МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева,
В.В. Мацута, М.А. Подойницина,
О.Н. Стариченко, О.Н. Чучалова

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ИННОВАЦИОННОСТИ
И ОДАРЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ
Учебное пособие

Томск
Издательский Дом
Томского государственного университета
2013

УДК 159.9(075.8)
ББК 88.5
П862
П862

Психодиагностические технологии выявления потенциала
инновационноcти и одаренности молодежи : учеб. пособие /
Клочко В.Е., Краснорядцева О.М., Мацута В.В.,
Подойницина М.А., Стариченко О.Н., Чучалова О.Н. – Томск :
Издательский Дом Томского государственного университета,
2013. – 172 с.

В издании представлены современные подходы к теоретическому выделению диагностических признаков, основанному на операционализации
понятия «инновационный потенциал личности»; обоснование психологических особенностей взаимосвязи интеллектуальной одаренности человека с инновационным потенциалом; диагностические приемы выявления
составляющих инновационного потенциала и интеллектуальной одаренности; контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы,
включающие результаты исследований, проведенных в течение 6 лет со
студентами, имеющими разный опыт вхождения в инновационную деятельность.
Для магистрантов, обучающихся по направлению «Психология» в
рамках базовых дисциплин «Качественные и количественные методы исследования в психологии» (общенаучный цикл) и «Актуальные проблемы
теории и практики современной психологии» (профессиональный цикл), а
также преподавателей вузов, учителей общеобразовательных учреждений.
УДК 159.9(075.8)
ББК 88.5
Рецензенты:
д-р психол. наук, проф. А.В. Серый;
д-р психол. наук, проф. И.О. Логинова

© Коллектив авторов, 2013
© Томский государственный университет, 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие .................................................................................................................. 4
1. Диагностические технологии выявления потенциала инновационности
молодежи в различных сферах жизнедеятельности ………………..................…. 6
1.1. Теоретическое выделение диагностических признаков, основанное
на операционализации понятия «инновационный потенциал личности» ..... 6
1.2. Диагностические приемы выявления ресурсной, преддиспозиционной
составляющей инновационного потенциала ................................................... 15
1.3. Диагностические приемы выявления процессуальной, диспозиционной
составляющей инновационного потенциала ................................................... 72
1.4. Диагностические приемы выявления процессуально-динамической
составляющей инновационного потенциала ................................................. 101
1.5. Контрольные вопросы и задания ............................................................... 120
1.6. Литература .................................................................................................... 125
2. Диагностические технологии выявления потенциала одаренности молодежи
в различных сферах жизнедеятельности ............................................................. 127
2.1. Психологические особенности взаимосвязи интеллектуальной
одаренности человека с инновационным потенциалом ............................... 127
2.2. Диагностические возможности изучения потенциала
одаренности студентов .................................................................................... 141
2.3. Контрольные вопросы и задания ............................................................... 168
2.4. Литература .................................................................................................... 169

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Вступление человечества в эпоху информационного общества
выводит на первый план антропологический базис технологических трансформаций, что вызывает необходимость разработки более сложных способов осмысления того, что представляет собой
человек вообще и человек информационной эпохи в частности.
Возрастающие требования к психике человека, его сознанию стимулируют актуализацию ранее не задействованных ресурсов и
возможностей человека, его творческого, личностного, человеческого потенциала, т.е. того, что в обобщенном виде выступает в
качестве референтов понятия «одаренность». Нарождающаяся
«новая экономика», «экономика знаний», сопряженная с идеей инновационного развития, предъявляет особые требования к становлению в образовательном процессе «инновационной личности»,
человека с «инновационным сознанием», «инновационным интеллектом», «инновационной культурой» и т.д. Инновационное поведение в сущности своей является поведением инициативным,
сверхадаптивным, творческим. Оно сопряжено со способностью
человека «выходить за пределы» жизни, преодолевать устоявшиеся поведенческие формы, перестраивать свой ментальный опыт.
И в этом контексте творческое жизнеосуществление – это самое
яркое проявление потенциала одаренности и инновационности.
Это та индивидуальная мера, которая характеризует молодого человека по параметру того, как именно он осуществляет перевод
своих возможностей в действительность на конкретных этапах саморазвития.
Любой науке, в том числе и психологии, приходится время от
времени соизмерять уровень сложности обращенного к ней социального заказа с реальной возможностью переформатировать этот
заказ в конкретную проблему, постановка и решение которой фундированы методологически, теоретически, методически.
В данном учебном пособии, предназначенном прежде всего для
магистрантов, обучающихся по направлениям «Психология» и
«Организация работы с молодежью», представлены:
4

– концептуальное обоснование психологических особенностей
взаимосвязи интеллектуальной одаренности человека с его инновационным потенциалом;
– опирающийся на основные положения системной антропологической психологии подход к выделению диагностических признаков потенциала инновационности и общей одаренности;
– описания диагностических технологий выявления потенциала
инновационности и одаренности молодежи;
– методические комментарии, включающие описание конкретных эмпирических показателей ресурсных, диспозиционных и
процессуально-динамических составляющих инновационного потенциала личности, а также опыт разработки и реализации интерактивных приемов диагностики интеллектуальной одаренности в
ходе тренинговой работы.
Данное пособие подготовлено в рамках системной антропологической психологии, а это значит, что в нем реализуется методологический потенциал постнеклассической психологии, предполагающий использование профессионально-психологического мышления более высокого системного уровня, нежели то, на которое
опираются привычные когнитивные схемы классической и неклассической психологии. Тем не менее авторы осмеливаются рекомендовать его широкому кругу психологов, предполагая встречную активность со стороны профессионалов, направленную на
осмысление исходных идей антропопсихологии. Мы считаем, что
эти интеллектуальные усилия окупятся возможностью решать более сложные и комплексные научные и прикладные задачи, которые ставит перед нами непрерывно усложняющаяся социоэкономическая реальность.
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1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ИННОВАЦИОННОСТИ МОЛОДЕЖИ
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Теоретическое выделение
диагностических признаков,
основанное на операционализации
понятия «инновационный потенциал личности»
В процессуально-динамическом срезе движения научного познания операционализация чаще выступает как переоперационализация, обусловленная развитием концептуального аппарата, каковое и продуцирует потребность пересмотра его связи с методическим инструментарием. Безусловно, здесь есть прямые и обратные
связи, когда новый (обновленный) методический ход приводит к
данным, способным вызвать существенные сдвиги в концептуальном аппарате, что, в свою очередь, вновь вызовет потребность в
дальнейшей операционализации. Исследование, – заметил в свое
время А.Н. Леонтьев, – может «перевернуть исследователя».
Однако иногда наука сталкивается с необходимостью осуществления «двойной» операционализации, когда одновременно
приходится осуществлять две научных процедуры: операционализацию понятия в ходе процесса преобразования абстрактного понятия в конкретный научный термин и параллельно – процедуру
установления связи концептуального аппарата, изменяющегося в
силу принятия в себя нового термина, с адекватным ему методическим инструментарием. Такое чаще бывает, когда наука получает
конкретный социальный заказ и при этом оказывается не совсем
готовой к его принятию. Безусловно, это серьезно усложняет задачу: приходится операционализировать понятие, находящееся в состоянии, которое Л.С. Выготский характеризовал как «смутное
знание». Здесь уже исследователь обречен на неизбежное «петлеобразное» движение от теоретического исследования к инстру6

ментальному и обратно, конкретизируя понятие в процессе становления операциональных индикаторов. Примером этому может
служить принятие наукой понятия «инновационный потенциал
личности» в качестве психологического феномена.
В настоящее время социальная значимость проблемы развития
инновационного потенциала россиян осознана достаточно хорошо,
причем на всех уровнях власти, различных общественных институтов, включая систему общего и профессионального образования.
Понятие «инновационный потенциал» стало «концептуальным
отражением феномена инновационной деятельности» [1]. Аналитики много пишут о том, что требуются коренные преобразования
в образовании и воспитании школьников, студентов, специалистов, указывая при этом на отсутствие адекватных методик оценки
и развития инновационного потенциала личности. Постепенно
университетское, последипломное, непрерывное образование обретает в качестве одной из основных целей воспитание инновационно активной личности [2].
В то же время понятие «инновационный потенциал» широко
используется как оценочная категория, применяемая к стране, обществу, отрасли, предприятию, организации, отдельной личности.
Полидисциплинарный характер понятия провоцирует необоснованные межпредметные переносы не только содержания, вкладываемого в понятие, но и методологии, в которой оно получило
свою конкретизацию. Безусловно, есть некий общий радикал, который как бы оправдывает возможность указанных межпредметных переносов. Заключается он в том, что за отсутствием людей,
обладающих развитым инновационным потенциалом, теряют
смысл рассуждения об инновационном потенциале предприятия,
организации, отрасли и т.д. Здесь уже не обойтись привычными
рассуждениями о «человеческих ресурсах» и «человеческом капитале». Оказывается, человек представляет такое начало, которое
нельзя редуцировать к простой функциональности или напрямую
встроить в экономические, производственные и т.п. системы.
При всей осознанности значимости психологического аспекта
инновационного потенциала прямой перенос этого понятия в психологию невозможен. Условием, предваряющим создание и апро7

бацию диагностических и развивающих программ, является
«двойная» операционализация исходного понятия. Вовсе не случайно указывается на то, что «в настоящее время данное понятие
недостаточно разработано: не определена структура инновационного потенциала, нет столь необходимых сегодня программ оценки инновационного потенциала» [3, с. 6]. Можно полагать, что при
операционализации любого психологического феномена необходимо учитывать стратегический аспект операционализации, а
именно основную схему или план, придерживаясь которых можно
осуществить искомую процедуру.
Анализом можно выделить, по крайней мере, три стратегических линии, которые реализуют исследователи при встрече с новым для науки понятием [4]. Назовем их условно «элементаристская», «концептуалистская» и «комплексная» стратегии.
Элементаристская стратегия является самой простой (самоочевидной), поскольку не требует особых теоретических усилий.
Начинается ее воплощение с определения параметров инновационного потенциала путем выделения его «составляющих», элементов, которые представляет собой набор психических или личностных функций, качеств или свойств, достаточно произвольно включаемых в систему параметров инновационного потенциала.
Например, «набор», который предлагает Э.В. Иванова, включает
следующие параметры: технологический, креативный, мотивационный, эмоциональный, когнитивный, регулятивный [3]. Можно
ли, ознакомившись с этой совокупностью понятий, догадаться, что
этими параметрами определяется не что-нибудь, а именно инновационный потенциал человека? Думается, что вряд ли. Большинству из этих «параметров» соответствуют одноименные «психические сферы», традиционно выделяемые со времен классического
этапа развития нашей науки. Каждой такой «сфере» приписывается особая функциональная роль и способность «взаимодействовать» с другими «сферами». Типичный пример: «Исследуя динамику развития креативности у младших школьников… мы выявили некоторые изменения в познавательной, личностной, мотивационной, эмоциональной сферах детей» [5, с. 14]. Однако это вряд
ли означает, что когнитивные, мотивационные, эмоциональные
8

показатели можно рассматривать в качестве составляющих креативного потенциала ребенка. Под такие «параметры» можно подвести практически любой психологический феномен.
Можно полагать, что начинать операционализацию феномена с
прямых попыток выделения его составляющих вряд ли продуктивно, хотя на первых порах такой ход может оказаться единственно возможным. Например, мы замечаем феномен по некоторым внешним проявлениям, которые ему же и приписываем; мы
хотим их оценить (измерить) и вынуждены двигаться от проявлений к их операциональным индикаторам, совокупность которых
позволяет идентифицировать сам феномен в его специфическом
качестве, обозначаемом понятием (термином).
Затем исследователь столкнется с проблемой отсутствия этих
индикаторов, а чтобы их обрести, будет вынужден выйти в многомерное пространство, в котором искомый феномен существует,
т.е. выйти к сущности, которая и заявляет о себе совокупностью
внешних проявлений.
Концептуалистская стратегия формируется в том случае,
когда особенности мышления ученого определяет теория, которой
он придерживается и которую он развивает собственными исследованиями. Она его направляет, но она же его и ограничивает. Если теория построена на одномерных или бинарных конструкциях с
четким разделением оппозиций (внешнее – внутреннее, объективная реальность – субъективная реальность, психическое – физическое и т.д.), то мышление, которое этой логикой определяется, будет явно «буксовать» при работе с многомерными феноменами.
А именно таким феноменом выступает инновационный потенциал
человека.
Например, как понять следующее утверждение: «можно говорить об инновационном потенциале личности как о специфическом процессуальном феномене психики» [6] ? Сразу возникает
вопрос, к какому пространству необходимо отнести «феномен инновационный потенциал личности». К пространству «личность»,
поскольку речь идет об инновационном потенциале личности как
ее существенной характеристике? Или пространству «психика»,
поскольку утверждается, что инновационный потенциал личности
9

есть не что иное, как специфический процессуальный феномен
психики? К обоим эти пространствам, т.е. выходя на многомерность феномена? Но тогда предварительно необходимо прояснить
методологические основания такого совмещения. Это необходимо
сделать в связи с тем, что «…современная психология личности
представляет собой весьма эклектичную область, специфическое
предметное содержание и границы которой весьма нечетко определены… в отличие от психических процессов, состояний и других составных частей предмета психологии», что и составляет, по
мнению Д.А. Леонтьева, основной барьер для развития психологии
личности, которая «…движется сейчас очень быстрыми темпами,
но направление этого движения не совсем понятно» [7, с. 56].
Как приходит к своему выводу об «инновационном потенциале личности как специфическом процессуальном феномене
психики» Ю.А. Власенко? Она начинает с теории психического
как процесса в качестве идейной базы всего исследования и далее ее ведет то, как она понимает эту теорию. Опираясь на тезис
общей теории психического как процесса, систематически разработанной С.Л. Рубинштейном и его последователями, о том,
что психика – прежде всего отражение наиболее изменчивых
(динамических) существенных свойств и отношений внешнего
мира, автор пытается решить проблему того, каким образом и
почему психика, являясь эффектом отражения «изменчивых
свойств мира», вдруг становится «специфическим феноменом»
инновационного изменения мира и самой личности. Первая
трудность заключается в том, чтобы психику и личность взять в
одной системе собственно психологических координат, но следом всплывает вторая трудность: в эту же систему координат
необходимо уложить еще одно пространство, что сделать уже
практически невозможно, ибо оно исходной аксиоматикой теории выведено за пределы психического. Это замечает и автор:
«Одна из главных трудностей при описании инновационного
потенциала личности заключается в том, чтобы внутреннюю
логику развития инновационного потенциала личности раскрыть в единстве с системой внешних условий и отношений»
[6]. Ограниченность такой стратегии понятна.
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Комплексная стратегия. Д.А. Леонтьев, операционализируя
феномен толерантности / интолерантности, придерживался следующей стратегии. Сначала следует попытка «комплексного»
рассмотрения феномена толерантности с различных точек зрения: индивидуального и общественного сознания, личности,
межличностного взаимодействия и макросоциальных процессов. В каждом из этих аспектов рассмотрения выделяют операциональные индикаторы, позволяющие оценивать проявления
феномена, затем на основе теории, которой придерживается автор (в данном случае – культурно-исторической неклассической
психологии), строится рабочая модель, связывающая между собой различные аспекты толерантности [8].
Как видим, теория здесь подсоединяется на позднем этапе – с
нее автор не начинает, но использует как средство интеграции
различных аспектов, в которых существует явление. Самым
сложным здесь оказывается вопрос об основаниях выделения многомерного пространства, в котором предстоит выделить некие линии, грани или аспекты, способные выступить в качестве операциональных индикаторов феномена. Сложность заключается в средствах, опираясь на которые можно хотя бы наметить контуры многомерного пространства реального бытия феномена. Здесь требуется мышление, опирающееся на многомерную логику.
Получается, что движение по линии операционализации феномена необходимо начинать, отталкиваясь от методологии, а не
от конкретной теории, которая способна не только проявить свой
объяснительный потенциал, но и ограничить мышление исследователя своей исходной аксиоматикой. Причем такой методологии,
которая способна вскрыть движение психологической мысли, выявить трансспективу ее движения, объективировать направление, в
котором движется психология, поскольку в ином случае это движение так и останется «не совсем понятным».
Методологически ориентированная стратегия. Вне привязки к конкретной сфере, потенциал можно рассматривать как способность материи переходить от возможности к реальности, от
одного состояния в другое (например, от старого к новому). Если
методология не позволяет понять жизнь человека как становление,
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т.е. как переход возможности в действительность, следовательно,
как саморазвитие, то никакого серьезного исследования сущности,
проявлений и операциональных индикаторов инновационного потенциала не получится.
Системная антропология отличается от всех других антропологических ходов, известных в психологии, которая все более активно осваивает антропометрическое измерение, тем, что позволяет
объяснить природу расширения хронотопических ценностносмысловых контекстов: она объясняет причину указанного расширения через понимание природы закономерного усложнения открытых саморазвивающихся человекоразмерных систем и самого
механизма выхода человека за пределы его наличного бытия [9].
В отличие от других теорий, системная антропология не признает никаких абстрактных «сфер смысла», «системы смыслов».
Для нее главным является человек, многомерный мир человека,
порядок в котором обеспечивается смыслами и ценностями. Они
же обеспечивают переживание человеком своего мира как реальности: мир для человека выступает не просто как отражаемый им
фрагмент «вещи в себе», но это всегда такой фрагмент, который
одухотворен человеком фактом присутствия в нем смысловых и
ценностных его измерений, благодаря которым «вещи в себе» превращаются в «вещи для человека».
Через смыслы «вещь в себе» присваивается человеком, встраивается в его реальность, дополняет и расширяет ее, делая ее при
этом «объемной», многомерной. В его, человека, действительность, в которой можно действовать, понимая смысл и ценность
своих действий. Системная антропологическая психология строится на представлениях о неподкожной психике, о непрерывности
психического.
Непрерывность обеспечивает человеку дальнодействие при отборе из среды того, что соответствует его актуальным потребностям
и напряженным возможностям в настоящий момент, играя самую
непосредственную роль в превращении «объективной реальности» в
органическую (неотрывную) составляющую целого, охватываемого
понятием «человек». Логика системной антропологической психологии подводит к выводу о том, что свобода человека, его воля, сам
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выбор путей жизнеосуществления (как признак свободы) могут
осуществляться только в узком пространстве альтернатив, в пространстве свободного движения (К. Левин). Это пространство размечено ценностно-смысловыми маркерами в той части (секторе,
сегменте), в которой конституирует себя психологическая ситуация
здесь и теперь осуществляющегося выхода за пределы, в которой
возможности человека теряют признак простой потенциальности и
превращаются в потенции, обретая силы на свое осуществление.
Здесь возникает инновационная активность, обретающая
направленность, превращающаяся в силу, выводящую человека за
пределы себя, уже осуществленного, но удерживающего свою целостность своим невыходом из режима самоосуществления, саморазвития [10].
Инновационная активность, если ее представить как динамический фактор жизнеосуществления человека, открывается в новом
качестве: как стратегический ресурс жизнеосуществления, характеризующий его интенсивность, энергетику, способ жизни, ее стилевые особенности.
Сегодня формируется глобальная гуманитарная проблема инновационной активности человека, которая пока не вполне осознана психологией в качестве непосредственно к ней обращенного
социального заказа, хотя с каждым днем становится все яснее, что
без участия психологии вряд ли будет найдено ее адекватное решение. Для выполнения этого заказа необходимо предварительно
решить задачу более общую, но стратегически весьма значимую.
Необходимо хотя бы в первом приближении решить задачу по выявлению функции, роли, миссии психического в обеспечении
жизнеосуществления человека как существа, представляющего
высший уровень развития живой материи. Такой уровень, на который невозможно экстраполировать то, что мы знаем о жизни и
жизнеосуществлении других существ.
Необходимо в связи с этим отметить преимущество системной
антропологической психологии. Она формируется в ориентации на
тенденции развития науки, а общую тенденцию ее развития уже
давно отметил А.Н. Леонтьев: психология стремится стать
наукой о «высшей – психической – форме жизни».
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Понятие «потенциал» происходит от латинского слова potentia,
которое означает силу, мощь, возможность, способность, существующую в скрытом виде и способную проявиться при определенных условиях. В специальном смысле – это степень возможного проявления какого-либо действия, какой-либо функции. В более
широком смысле потенциал – это совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые могут быть использованы и приведены
в действие для достижения определенной цели, результата. По отношению к человеку можно сказать, что потенциал отражает ресурсную часть (возможности) и степень готовности человека реализовать эти возможности.
Иными словами, инновационный потенциал вбирает в себя ресурсную часть (возможности) и то, что можно было бы назвать
«инновационный тонус», своего рода готовность, характеризующую устойчивость превращения потенциала (как резерва) в потенцию. Потенция и есть возможность, обретающая силу на свое
осуществление (М. Мамардашвили). Это своего рода переход возможности с виртуального уровня ее существования на уровень активного инновационного действия.
На виртуальном уровне – это эмоционально-установочные комплексы; на актуальном уровне – это рождение инновационного
акта (сверхадаптивного, свободного, инициативного, трансцендентального). И одновременно это акт самостроительства, саморазвития, утверждение своей суверенности. Этим актом человек не
только признает факт не совпадения с собой, но и утверждения
себя в новом качестве через собственное усилие стать другим. Это
инициативно предпринятое человеком расширение собственного
пространства жизни, оборачивающееся расширением горизонтов
своего сознания, своего бытия в мире.
Потенциал – это мера единства достигнутого, которое может
быть использовано с определенной целью, и возможного, т.е. достижимого при определенных условиях.
Таким образом, под инновационным потенциалом можно понимать интегральную системную характеристику человека, определяющую его способность:

14

– генерировать новые формы поведения и деятельности, используя те возможности, которые открываются ему в сложной динамике ценностно-смысловых измерений его жизненного пространства;
– обеспечивать режим саморазвития как стратегический фактор
жизнеосуществления [10].
Инновационный потенциал свойствен природе человека в такой
мере, в какой «…вообще человеку свойственно расширение контекста осмысления себя и собственных действий.
И в антропогенезе, и в индивидуальном развитии мы наблюдаем неуклонное расширение хронотопического и смыслового контекстов – от узкой ситуации “здесь и теперь” во все более широкие
контексты, включающие в себя и отдаленные связи, и прошлое, и
будущее» [11, с. 74].

1.2. Диагностические приёмы выявления
ресурсной, преддиспозиционной составляющей
инновационного потенциала
1) Широко используемые в практике исследования инновационного поведения тестовые экспресс-методики:
– тест «Жизнестойкость» (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова),
представляющий собой адаптацию опросника Hardiness Survey,
разработанного С. Мадди;
– опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна;
– опросник «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф;
– методика диагностики личности на мотивацию к успеху
Т. Элерса;
– методика диагностики на мотивацию к избеганию неудач
Т. Элерса;
– опросник «Самоорганизации деятельности» Е.Б. Мандрикова
(ОСД);
– шкала толерантности к неопределенности MSTAT-I Д. Маклейна в адаптации Е.Г. Луковицкой;
– методика «Диагностика особенностей общения» (ДОО)
(В.Н. Недашковский).
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Тест «Жизнестойкость» (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова),
представляющий собой адаптацию
опросника Hardiness Survey, разработанного С. Мадди
Для количественной оценки степени выраженности жизнестойкости человека Сальваторе Мадди разработал тест «Жизнестойкость». Его перевод на русский язык и адаптация осуществлены
Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой (2006). Результаты апробации
русской версии теста «Жизнестойкость» и проведенные исследования позволяют утверждать, что тест является надежным и валидным инструментом психологической диагностики, результаты
которого не зависят от пола, образования и, по всей вероятности,
региона проживания человека.
Русскоязычный вариант теста «Жизнестойкость» содержит
40 вопросов и позволяет измерить 3 шкалы: «вовлеченность»,
«контроль» и «риск».
1) Шкала «Вовлеченность». Показатель по данной шкале отражает отношение испытуемого к себе, к окружающему миру и
характер взаимодействия между человеком и действительностью.
Высокие показатели по данной шкале говорят об ощущении человеком собственной значимости и ценности, а также высокой мотивации к реализации, лидерству, здоровому образу мыслей и поведению, что позволяет ему смело вовлекаться в различные жизненные ситуации.
Низкие показатели по данной шкале свидетельствуют об осторожности и боязливости человека, о его высокой подверженности
стрессам, неспособности полностью включаться в решение жизненных задач и находиться в контакте с окружающим миром.
2) Шкала «Контроль». Показатель по данной шкале отражает
способность человека осуществлять контроль над собой в неординарной, экстремальной ситуации и эффективно управлять этой
ситуацией.
Высокие показатели по данной шкале свидетельствуют о высокой мотивации к поиску путей влияния на результаты стрессогенных изменений, в противовес впадению в состояние беспомощности и пассивности.
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Низкие показатели по данной шкале говорят об отсутствии у
человека представлений о границах своих возможностей, благодаря которым он может справиться с нештатной ситуацией и проконтролировать состояние своего здоровья.
3) Шкала «Риск». Баллы по данной шкале отражают готовность
человека предпринять какие-либо действия без гарантии будущего
успеха.
Высокие баллы по этой шкале свидетельствуют об открытости
окружающему миру и о восприятии событий жизни как вызова и
испытаний лично для себя, которые позволят ему самораскрыться
и узнать больше о себе, приобрести жизненный опыт.
Низкие баллы по этой шкале говорят о стремлении к простому
комфорту и безопасности, избеганию неудач и негативного опыта,
о неспособности пойти на риск без гарантии успеха.
Вычисляя среднее арифметическое по этим шкалам, мы получаем суммарный индекс жизнестойкости.
Текст опросника
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отмечая галочкой тот ответ, который наилучшим образом отражает Ваше мнение.
№

Вопросы

Нет

1 Я часто не уверен в собственных решениях.
2 Иногда кажется, что никому нет до меня
дела.
3 Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя встать с постели.
4 Я постоянно занят, и мне это нравится.
5 Часто я предпочитаю «плыть по течению».
6 Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств.
7 Меня раздражают события, из-за которых я
вынужден менять свой распорядок дня.
8 Непредвиденные трудности порой совершенно утомляют меня.
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Скорее Скорее
нет, да, чем
чем да нет

Да

№

Вопросы

Нет

9 Я всегда контролирую ситуацию настолько,
насколько это необходимо.
10 Порой я так устаю, что уже ничто не может
заинтересовать меня.
11 Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным.
12 Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня.
13 Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
14 Вечером я часто чувствую себя совершенно
разбитым.
15 Я предпочитаю ставить перед собой трудно
достижимые цели и добиваться их.
16 Иногда меня пугают мысли о будущем.
17 Я всегда уверен, что смогу воплотить в
жизнь то, что задумал.
18 Мне кажется, я не живу полной жизнью, а
только играю роль.
19 Мне кажется, если бы в прошлом у меня
было меньше разочарований и невзгод, мне
было бы сейчас легче жить на свете.
20 Возникающие проблемы часто кажутся мне
неразрешимыми.
21 Испытав поражение, я буду пытаться взять
реванш.
22 Я люблю знакомиться с новыми людьми.
23 Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь
скучна, это значит, что он просто не умеет
видеть интересного.
24 Мне всегда есть чем заняться.
25 Я всегда могу повлиять на результат того,
что происходит вокруг.
26 Я часто сожалею о том, что уже сделано.
27 Если проблема требует больших усилий, я
предпочитаю отложить ее до лучших времен.
28 Мне трудно сближаться с другими людьми.
29 Как правило, окружающие слушают меня
внимательно.
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Скорее Скорее
нет, да, чем
чем да нет

Да

№

Вопросы

Нет

Скорее Скорее
нет, да, чем
чем да нет

Да

30 Если бы я мог, я бы многое изменил в прошлом.
31 Я довольно часто откладываю на завтра то,
что трудно осуществимо, или то, в чем я не
уверен.
32 Мне кажется, жизнь проходит мимо меня.
33 Мои мечты редко сбываются.
34 Неожиданности дарят мне интерес к жизни.
35 Порой мне кажется, что все мои усилия
тщетны.
36 Порой я мечтаю о спокойной размеренной
жизни.
37 Мне не хватает упорства закончить начатое.
38 Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной.
39 У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы.
40 Окружающие меня недооценивают.
41 Как правило, я работаю с удовольствием.
42 Иногда я чувствую себя лишним даже в
кругу друзей.
43 Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто руки опускаются.
44 Друзья уважают меня за упорство и непреклонность.
45 Я охотно берусь воплощать новые идеи.

Ключи. Для подсчета результатов ответам на прямые пункты
присваиваются баллы от 0 до 3 («нет» – 0 баллов, «скорее нет, чем
да» – 1 балл, «скорее да, чем нет» – 2 балла, «да» – 3 балла), ответам на обратные пункты присваиваются баллы от 3 до 0 («нет» –
3 балла, «да» – 0 баллов). Затем суммируются общий балл жизнестойкости и показатели для каждой из трех субшкал – вовлеченности, контроля и принятия риска.
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Субшкала
Вовлеченность

Прямые пункты
4, 12, 22, 23, 24, 29, 41

Контроль

9, 15, 17, 21, 25, 44

Принятие риска

34, 45

Обратные пункты
2, 3, 10, 11, 14, 28, 32,
37, 38, 40, 42
1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31,
35, 39, 43
7, 13, 18, 19, 26, 30, 33,
36

Опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна

Данный опросник позволяет оценить восемь основных карьерных ориентаций.
1. Профессиональная компетентность связана с наличием способностей и талантов в определенной области (научные исследования, техническое проектирование, финансовый анализ и т.д.).
Человек с такой ориентацией хочет быть мастером своего дела, он
бывает особенно доволен, когда достигает успеха в профессиональной сфере, но быстро теряет интерес к работе, которая не позволяет ему развивать свои способности.
2. Другой важной карьерной ориентацией является личностная
ориентация на менеджмент, проявляющаяся в стремлении интегрировать усилия других людей, взять полноту ответственности
за конечный результат и соединить различные функции в организации. Такая работа требует навыков межличностного и группового общения, эмоциональной уравновешенности, способности
нести бремя ответственности и власти.
3. Особенности в деятельности могут возникать при выраженной карьерной ориентации человека на автономию (независимость). Первичная забота личности с такой ориентацией – освобождение от организационных правил, предписаний и ограничений. Ярко выражена потребность все делать по-своему: самому
решать, когда, над чем и сколько работать. Такой человек может
работать в организации, которая обеспечивает достаточную степень свободы, но не будет чувствовать серьезных обязательств или
преданности организации и будет отвергать любые попытки ограничить его автономию.
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4. Карьерная ориентация на стабильность обусловлена потребностью в безопасности и стабильности для того, чтобы будущие жизненные события были предсказуемы. Различают два
типа стабильности: «стабильность места работы» и «стабильность места жительства». «Стабильность места работы» подразумевает поиск работы в такой организации, которая обеспечивает
определенный срок службы, имеет хорошую репутацию (не
увольняет рабочих), заботится о своих работниках после увольнения и платит большие пенсии, выглядит более надежной в своей отрасли. Человек с такой ориентацией – его часто называют
«человеком организации» – ответственность за управление карьерой перекладывает на нанимателя. Он будет совершать любые
географические передвижения, лишь если того потребует компания. Человек второго типа, ориентированный на «стабильность
места жительства», связывает себя с географическим регионом,
«пуская корни» в определенном месте, вкладывая сбережения в
свой дом, и меняет работу или организацию только тогда, когда
это предотвращает его «срывание с места». Люди, ориентированные на стабильность, могут быть талантливыми и занимать высокие должности в организации, но, предпочитая стабильную работу и жизнь, они откажутся от повышения, если оно грозит риском
и временными неудобствами, даже в случае широко открывающихся возможностей роста.
5. Основными ценностями карьерной ориентации на служение являются «работа с людьми», «служение человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т.д. Человек с такой ориентацией не будет работать в организации, которая враждебна его целям и ценностям, и откажется от продвижения или
перевода на другую работу, если это не позволит ему реализовать
главные ценности жизни.
6. Основные ценности при карьерной ориентации на вызов –
конкуренция, победа над другими, преодоление препятствий, решение трудных задач. Человек ориентирован на то, чтобы «бросать вызов». Социальная ситуация чаще всего рассматривается с
позиции «выигрыша–проигрыша». Процесс борьбы и победа более
важны для человека, чем конкретная область деятельности или
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квалификация. Новизна, разнообразие и вызов имеют для людей с
такой ориентацией очень большую ценность; если все идет слишком просто, им становится скучно.
7. Карьерная ориентация на интеграцию стилей жизни предполагает, что человек ориентирован на интеграцию различных
сторон образа жизни. Он не хочет, чтобы в его жизни доминировала только семья, или только карьера, или только саморазвитие. Он
стремится к тому, чтобы все это было сбалансировано. Такой человек больше ценит свою жизнь в целом – где живет, как совершенствуется, чем конкретную работу, карьеру или организацию.
8. Человек с карьерной ориентацией на предпринимательство стремится создавать что-то новое, он хочет преодолевать
препятствия, готов к риску. Он не желает работать на других, а
хочет иметь свою марку, свое дело, свое финансовое богатство.
Причем это не всегда творческий человек, для него главное – создать дело или организацию, построить их так, чтобы они были
продолжением его самого, вложить в них свою душу.
По каждой карьерной ориентации согласно ключу подсчитывается количество баллов. Баллы суммируются и делятся на количество вопросов. Самый высокий показатель – 10 баллов, самый низкий – 1 балл. Полученное значение карьерной ориентации свидетельствует о ее выраженности.
Обобщенный результат – среднее значение (для суммарного
индекса – среднеарифметическое) суммы баллов, полученных испытуемым по всем карьерным ориентациям – может говорить о
выраженности фактора профессиональной мотивации, о
«напряженности» направленности на деятельность. Как указывает
автор методики, следует принимать во внимание также «перекос»
в сторону какой-либо одной ориентации или баланс всех видов
карьерных ориентаций.
Текст опросника
Опросник, который вы сейчас будете заполнять, выявляет ваши
предпочтения в выборе профессионального пути и построении карьеры. Вам необходимо ответить на 41 вопрос по 10-балльной
шкале (1 балл – «совершенно неважно» или «совершенно не со22

гласен», 10 баллов – «исключительно важно» или «полностью согласен»). Обведите ту цифру на шкале, которую посчитаете соответствующей вашим предпочтениям.
1 балл – «совершенно неважно», 5 баллов – что-то среднее;
10 баллов – исключительно важно».
1. Строить свою карьеру в пределах конкретной научной или
технической сферы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Осуществлять наблюдение и контроль над людьми, влиять на
всех уровнях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Иметь возможность делать все по-своему и не быть стесненным правилами какой-либо организации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Иметь постоянное место работы с гарантированным окладом
и социальной защищенностью
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Употреблять свое умение общаться на пользу людям, помогать другим
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Работать над проблемами, которые представляются почти
неразрешимыми
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьера
были уравновешены
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Создать и построить нечто, что будет всецело моим произведением или идеей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Продолжать работу в области своей специальности предпочтительнее, чем получить более высокую должность, не связанную
с моей специальностью
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Быть первым руководителем в организации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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11. Иметь работу, не связанную с режимом или другими организационными ограничениями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность на длительный период времени
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Употребить свои умения и способности на то, чтобы сделать
мир лучше
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Соревноваться с другими и побеждать
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Строить карьеру, которая позволит мне не изменять моему
образу жизни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Создать новое коммерческое предприятие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Посвятить всю свою жизнь избранной профессии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Занять высокую руководящую должность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Иметь работу, которая предоставляет максимум свободы и автономии в выборе времени выполнения, характере занятий и т. д.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Оставаться на одном место жительстве, чем переехать в связи с повышением
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Иметь возможность использовать свои умения и таланты
для служения важной цели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Единственная действительная цель моей карьеры – находить и решать трудные проблемы независимо от того, в какой области они возникли
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание моей семье и моей карьере
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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24. Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дадут мне возможность начать и построить свое дело
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Я соглашусь на руководящую должность только в том случае,
если она находится в сфере моей профессиональной компетенции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Я хотел бы достичь такого положения в организации, которое давало бы возможность наблюдать за работой других и интегрировать их деятельность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. В моей профессиональной деятельности я более всего заботился о своей свободе и автономии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28. Для меня важнее остаться на нынешнем месте жительства,
чем получить повышение или новую работу в другой местности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. Я всегда искал работу, на которой мог бы приносить пользу другим
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30. Соревнование и выигрыш – это наиболее важные и волнующие стороны моей карьеры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Карьера имеет смысл только в том случае, если она позволяет вести жизнь, которая мне нравится
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. Предпринимательская деятельность составляет центральную часть моей карьеры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33. Я бы скорее ушел из организации, чем стал заниматься работой, не связанной с моей профессией
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34. Я буду считать, что достиг успеха в карьере только тогда, когда
стану руководителем высокого уровня в солидной организации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35. Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь организация
или мир бизнеса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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36. Я предпочел бы работать в организации, которая обеспечивает длительный контракт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37. Я хотел бы посвятить свою карьеру достижению важной и
полезной цели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38. Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда постоянно вовлечен в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39. Выбрать и поддерживать определенный образ жизни важнее, чем добиваться успеха в карьере
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40. Я всегда хотел основать и построить свой собственный бизнес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41. Я предпочитаю работу, которая не связана с командировками
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36

Предпринимательство

20
28

Интеграция

4
12

Вызов

3
11
19
27
35

Служение

Автономия

2
10
18
26
34

Стабильность
места жительства

Менеджмент

1
9
17
25
33

Стабильность
места работы

Компетентность

Пункты

Шкала

Ключ. Для каждой шкалы подсчитывается сумма баллов по
пунктам:

5
13
21
29
37

6
14
22
30
38

7
15
23
31
39

8
16
24
32
40

41

Далее баллы делятся на количество вопросов – 5 (для ориентации «стабильность» – 3 и 3). Самый высокий показатель – 10 баллов, самый низкий – 1 балл. Полученное значение карьерной ориентации свидетельствует о ее выраженности.
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Обобщенный результат (суммарный индекс) – среднее значение
суммы баллов, полученных испытуемым по всем карьерным ориентациям, – может говорить о выраженности фактора профессиональной мотивации, о «напряженности» направленности на деятельность.
Опросник
«Шкала психологического благополучия» К. Рифф
Шкала психологического благополучия К. Рифф адаптирована
Т. Д. Шевельковой и П.П. Фесенко (2005). Методика «Шкала психологического благополучия» выявляет актуальное благополучие
человека на данном жизненном этапе. Методика состоит из шести шкал.
1) Шкала «Позитивные отношения с другими»:
Высокие и нормативные значения: наличие близких, приятных,
доверительных, отношений с окружающими; Желание проявлять
заботу о других людях, способность к эмпатии, любви и близости;
умение находить компромиссы во взаимоотношениях.
Низкие значения: отсутствие достаточного количества близких,
доверительных отношений; трудности в проявлении теплоты, открытости и заботы о других людях; переживание собственной изолированности и фрустрированности; нежелание идти на компромиссы для поддержания важных связей с окружающими.
2) Шкала «Автономия»:
Высокие и нормативные значения: независимость, способность
противостоять социальному давлению в своих мыслях и поступках; возможность регулировать собственное поведение и оценивать себя исходя из собственных стандартов.
Низкие значения: озабоченность ожиданиями и оценками других; ориентация на мнение других людей при принятии важных
решений; неспособность противостоять социальному давлению в
мыслях и поступках.
3) Шкала «Самопринятие»:
Высокие и нормативные значения: поддержание позитивного
отношения к себе; признание и принятие всего собственного личностного многообразия, включающего свои как хорошие, так и
плохие качества; позитивная оценка своего прошлого.
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Низкие значения: недовольство самим собой. Разочарование в
собственном прошлом. Обеспокоенность некоторыми чертами
собственной личности, непринятие себя. Желание быть другим, не
таким, каков есть на самом деле.
4) Шкала «Управление окружающей средой»:
Высокие и нормативные значения: чувство уверенности и компетентности в управлении в повседневными делами; способность
эффективно использовать различные жизненные обстоятельства;
умение самому выбирать и создавать условия, удовлетворяющие
личностным потребностям и ценностям.
Низкие значения: неспособность справляться с повседневными
делами; ощущение невозможности изменить или улучшить условия
своей жизни; чувство бессилия в управлении окружающим миром.
5) Шкала «Цель в жизни»:
Высокие и нормативные значения: наличие целей в жизни и чувства осмысленности жизни; ощущение, что настоящее и прошлое
осмысленно; присутствие убеждений придающих жизни цели.
Низкие значения: наличие целей в жизни и чувства осмысленности жизни; ощущение, что настоящее и прошлое осмысленно;
присутствие убеждений, придающих жизни цели.
6) Шкала «Личностный рост»:
Высокие и нормативные значения: чувство непрерывного саморазвития; отслеживание собственного личностного роста и ощущение
самосовершенствования с течением времени; реализация своего
потенциала.
Низкие значения: переживание личностной стагнации; отсутствие ощущения личностного прогресса с течением времени; скука
и незаинтересованность жизнью; ощущение неспособности усваивать новые навыки.
Текст опросника
Предлагаемые утверждения касаются того, как вы относитесь к
себе и своей жизни. Мы предлагаем вам согласиться или не согласиться с каждым из предложенных утверждений. Помните, что
правильных или неправильных ответов не существует.
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Поставьте галочку, которая
лучше всего отражает степень
Вашего согласия или несогласия с каждым утверждением.

1 – абсолютно не со- 4 – скорее согласен
гласен
2 – не согласен
5 – согласен
3 – скорее не согласен 6 – абсолютно
согласен
1

1. Большинство моих знакомых
считают меня любящим и преданным человеком.
2. Иногда я меняю свое поведение
или образ мышления, чтобы не
выделяться.
3. Как правило, я считаю себя в
ответе за то, как я живу.
4. Меня не интересуют занятия,
которые принесут результат в
отдаленном будущем.
5. Мне приятно думать о том, что
я совершил в прошлом и надеюсь
совершить в будущем.
6. Когда я оглядываюсь назад, мне
нравится, как сложилась моя
жизнь.
7. Поддержание близких отношений было связано для меня с
трудностями и разочарованиями.
8. Я не боюсь высказывать свое
мнение, даже если оно противоречит мнению большинства.
9. Требования повседневной жизни часто угнетают меня.
10. В принципе, я считаю, что со
временем узнаю о себе все больше и больше.
11. Я живу сегодняшним днем и
не особо задумываюсь о будущем.
12. В целом я уверен в себе.
13. Мне часто бывает одиноко изза того, что у меня мало друзей, с
кем я могу поделиться своими
проблемами.
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14. На мои решения обычно не
влияет то, что делают другие.
15. Я не очень вписываюсь в сообщество окружающих меня людей.
16. Я отношусь к тем людям, которым нравится пробовать все
новое.
17. Я стараюсь сосредоточиться
на настоящем, потому что будущее почти всегда приносит какието проблемы.
18. Мне кажется, что многие из
моих знакомых преуспели в жизни больше, чем я.
19. Я люблю задушевные беседы
с родными или друзьями.
20. Меня беспокоит то, что думают обо мне другие.
21. Я вполне справляюсь со своими
повседневными заботами.
22. Я не хочу пробовать новые
виды деятельности – моя жизнь
и так меня устраивает.
23. Моя жизнь имеет смысл
24. Если бы у меня была такая
возможность, я бы многое в себе
изменил.
25. Мне кажется важным быть
хорошим слушателем, когда
близкие друзья делятся со мной
своими проблемами.
26. Для меня важнее быть в согласии с самим собой, чем получать
одобрение окружающих.
27. Я часто чувствую, что мои
обязанности угнетают меня.
28. Мне кажется, что новый опыт,
способный изменить мои представления о себе и об окружающем мире, очень важен.
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29. Мои повседневные дела часто
кажутся мне банальными и незначительными.
30. В целом, я себе нравлюсь.
31. У меня не так много знакомых, готовых выслушать меня,
когда мне нужно выговориться.
32. На меня оказывают влияние
сильные люди.
33. Если бы я был несчастен в
жизни, я предпринял бы эффективные меры, чтобы изменить
ситуацию.
34. Если задуматься, то с годами я
не стал намного лучше.
35. Я не очень хорошо осознаю,
чего хочу достичь в жизни.
36. Я совершал ошибки, но: «всё,
что не делается, всё к лучшему».
37. Я считаю, что многое получаю
от друзей.
38. Людям редко удается уговорить меня сделать то, чего я сам
не хочу.
39. Я неплохо справляюсь со своими финансовыми делами.
40. На мой взгляд, человек способен расти и развиваться в любом
возрасте.
41. Когда-то я ставил перед собой
цели, но теперь это кажется мне
пустой тратой времени.
42. Во многом я разочарован своими достижениями в жизни.
43. Мне кажется, что у большинства людей больше друзей, чем у
меня.
44. Для меня важнее приспособиться к окружающим людям,
чем в одиночку отстаивать свои
принципы.
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45. Я расстраиваюсь, когда не
успеваю сделать все, что намечено на день.
46. Со временем я стал лучше
разбираться в жизни, и это сделало меня более сильным и компетентным.
47. Мне доставляет удовольствие
составлять планы на будущее и
воплощать их в жизнь.
48. Как правило, я горжусь тем,
какой я и какой образ жизни я
веду.
49. Окружающие считают меня
отзывчивым человеком, у которого
всегда найдется время для других.
50. Я уверен в своих суждениях,
даже если они идут вразрез с общепринятым мнением.
51. Я умею рассчитывать свое
время так, чтобы все делать в
срок.
52. У меня есть ощущение, что с
годами я стал лучше.
53. Я активно стараюсь осуществлять планы, которые составляю
для себя.
54. Я завидую образу жизни многих людей.
55. У меня было мало теплых
доверительных отношений с другими людьми.
56. Мне трудно высказывать свое
мнение по спорным вопросам.
57. Я занятой человек, но я получаю удовольствие от того, что
справляюсь с делами.
58. Я не люблю оказываться в
новых ситуациях, когда нужно
менять привычный для меня способ поведения.
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59. Я не отношусь к людям,
которые скитаются по жизни
безо всякой цели.
60. Возможно, я отношусь к
себе хуже, чем большинство
людей.
61. Когда дело доходит до
дружбы, я часто чувствую себя
сторонним наблюдателем.
62. Я часто меняю свою точку зрения, если друзья или
родные не согласны с ней.
63. Я не люблю строить планы на день, потому что никогда не успеваю сделать все
запланированное.
64. Для меня жизнь – это
непрерывный процесс познания и развития.
65. Мне иногда кажется, что
я уже совершил в жизни все,
что было можно.
66. Я часто просыпаюсь с
мыслью о том, что жил неправильно.
67. Я знаю, что могу доверять
моим друзьям, а они знают,
что могут доверять мне.
68. Я не из тех, кто поддается
давлению общества в том,
как себя вести и как мыслить.
69. Мне удалось найти себе
подходящее занятие и нужные мне отношения.
70. Мне нравится наблюдать,
как с годами мои взгляды
изменились и стали более
зрелыми.
71. Цели, которые я ставил
перед собой, чаще приносили
мне радость, нежели разочарование.
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72. В моем прошлом были
взлеты и падения, но я не
хотел бы ничего менять.
73. Мне трудно полностью
раскрыться в общении с
людьми.
74. Меня беспокоит, как
окружающие оценивают то,
что я выбираю в жизни.
75. Мне трудно обустроить
свою жизнь так, как хотелось
бы.
76. Я уже давно не пытаюсь
изменить или улучшить свою
жизнь.
77. Мне приятно думать о
том, чего я достиг в жизни.
78. Когда я сравниваю себя со
своими друзьями и знакомыми то понимаю, что я во многом лучше их.
79. Мы с моими друзьями
относимся с сочувствием к
проблемам друг друга.
80. Я сужу о себе исходя из
того, что я считаю важным, а
не из того, что считают важным другие.
81. Мне удалось создать себе
такое жилище и такой образ
жизни, которые мне очень
нравятся.
82. Старого пса не научить
новым трюкам.
83. Я не уверен, что мне стоит чего-то ждать от жизни.
84. Каждый имеет недостатки, но у меня их больше, чем
у других.
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Методика диагностики личности на мотивацию к успеху
(Т. Элерс)
При диагностике личности на выявление мотивации к успеху
Элерс исходил из положения о том, что личность, у которой преобладает мотивация к успеху, предпочитает средний или низкий
уровень риска. Ей свойственно избегать высокого риска. При
сильной мотивации к успеху, надежды на успех обычно скромнее,
чем при слабой мотивации к успеху, однако такие люди много работают для достижения успеха, стремятся к успеху.
Текст опросника
Инструкция. Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из
которых ответьте «да» или «нет».
1. Если между двумя вариантами есть выбор, его лучше сделать
быстрее, чем откладывать на потом.
2. Если замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание, я
легко раздражаюсь.
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я ставлю на карту все.
4. Если возникает проблемная ситуация, чаще всего я принимаю решение одним из последних.
5. Если два дня подряд у меня нет дела, я теряю покой.
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.
7. Я более требователен к себе, чем к другим.
8. Я доброжелательнее других.
9. Если я отказываюсь от сложного задания, впоследствии сурово осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха.
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.
11. Усердие – это не основная моя черта.
12. Мои достижения в работе не всегда одинаковы.
13. Другая работа привлекает меня больше той, которой я занят.
14. Порицание стимулирует меня сильнее похвалы.
15. Знаю, что коллеги считают меня деловым человеком.
16. Преодоление препятствий способствует тому, что мои решения становятся более категоричными.
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17. На моем честолюбии легко сыграть.
18. Если я работаю без вдохновения, это обычно заметно.
19. Выполняя работу, я не рассчитываю на помощь других.
20. Иногда я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня.
21. Нужно полагаться только на самого себя.
22. В жизни немного вещей важнее денег.
23. Если мне предстоит выполнить важное задание, я никогда
не думаю ни о чем другом.
24. Я менее честолюбив, чем многие другие.
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.
26. Если я расположен к работе, делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие.
27. Мне проще и легче общаться с людьми, способными упорно
работать.
28. Когда у меня нет работы, мне не по себе.
29. Ответственную работу мне приходится выполнять чаще
других.
30. Если мне приходится принимать решение, стараюсь делать
это как можно лучше.
31. Иногда друзья считают меня ленивым.
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от коллег.
33. Противодействовать воле руководителя бессмысленно.
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.
35. Если у меня что-то не ладится, я становлюсь нетерпеливым.
36. Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения.
37. Если я работаю вместе с другими, моя работа более результативна, чем у других.
38. Не довожу до конца многое, за что берусь.
39. Завидую людям, не загруженным работой.
40. Не завидую тем, кто стремится к власти и положению.
41. Если я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты пойду на крайние меры.
Ключи. По 1 баллу начисляется за ответ «да» на вопросы: 2–5,
7–10, 14–17, 21, 22, 25–30, 32, 37, 41
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и «нет» – на следующие: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 и 39.
Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33–35 и 40 не учитываются.
Подсчитывается общая сумма баллов.
Интерпретация методики мотивации к успеху (нормы теста
Элерса):
Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к достижению успеха.
От 1 до 10 баллов – низкая мотивация к успеху;
от 11 до 16 баллов – средний уровень мотивации;
от 17 до 20 баллов – умеренно высокий уровень мотивации;
более 21 балла – слишком высокий уровень мотивации к успеху.
Методика диагностики на мотивацию к избеганию неудач
(Т. Элерс)
Опросник Т. Элерса для изучения мотивации избегания неудач
определяет, насколько сильно человек ориентирован на защиту,
т.е. на стратегию избегания неудач.
Личность, у которой преобладает мотив избегания неудач,
предпочитает малый или, наоборот, чрезмерно большой риск, где
неудача не угрожает престижу. У нее, как правило, высокий уровень защиты и страха перед несчастными случаями. И она чаще
попадает в подобные неприятности.
Доминирование у человека мотива избегания неудач приводит
к занижению самооценки и уровню притязаний. Повторяющиеся
неудачи могут привести такого человека в состояние привычной
подавленности, к устойчивому снижению веры в себя и к хронической боязни неудач. У таких людей, как правило, низкий уровень
развития мотивации достижения.
Люди с низким уровнем мотивации к успеху проявляют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой. Выполнение
трудных заданий вызывает у них дискомфорт.
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Текст опросника
Инструкция. Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В каждой строке выберите только одно из трех
слов, которое наиболее точно Вас характеризует, и подчеркните его.
Бланк методики
1. Смелый

1
Бдительный

2

3
Предприимчивый

2. Кроткий

Робкий

Упрямый

3. Осторожный

Решительный

Пессимистичный

4. Непостоянный
5. Неумный

Бесцеремонный
Трусливый

Внимательный
Недумающий

6. Ловкий

Бойкий

Предусмотрительный

7. Хладнокровный

Колеблющийся

Удалой

8. Стремительный

Легкомысленный

Боязливый

9. Незадумывающийся

Жеманный

Непредусмотрительный

10. Оптимистичный
11. Меланхоличный

Добросовестный
Сомневающийся

Чуткий
Неустойчивый

12. Трусливый

Небрежный

Взволнованный

13. Опрометчивый

Тихий

Боязливый

14. Внимательный

Неблагоразумный

Смелый

15. Рассудительный

Быстрый

Мужественный

16. Предприимчивый
17. Взволнованный

Осторожный
Рассеянный

Предусмотрительный
Робкий

18. Малодушный

Неосторожный

Бесцеремонный

19. Пугливый

Нерешительный

Нервный

20. Исполнительный

Преданный

Авантюрный

21. Предусмотрительный
22. Укрощенный

Бойкий
Безразличный

Отчаянный
Небрежный

23. Осторожный

Беззаботный

Терпеливый

24. Разумный

Заботливый

Храбрый

25. Предвидящий

Неустрашимый

Добросовестный

26. Поспешный

Пугливый

Беззаботный

38

1
27. Рассеянный
28. Осмотрительный

2
Опрометчивый
Рассудительный

3
Пессимистичный
Предприимчивый

29. Тихий

Неорганизованный

Боязливый

30. Оптимистичный

Бдительный

Беззаботный

Ключи. 1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2;
10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3;
18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/ 3; 24/1; 24/2; 25/1;
26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2.
Порядок подсчета. Испытуемый получает по 1 баллу за следующие выборы, приведенные в ключе. Первая цифра перед чертой
означает номер строки, вторая цифра после черты – номер столбца,
в котором нужное слово. Например, 1/2 означает, что слово, получившее 1 балл в первой строке, во втором столбце, – «бдительный».
Другие варианты ответов испытуемого баллов не получают.
Результат. Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию неудач, защите. От 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации;
от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; свыше 20 баллов:
слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач, защите.
Опросник «Самоорганизация деятельности»
Е.Б. Мандрикова (ОСД)
Опросник предназначен для диагностики сформированности
навыков тактического планирования и стратегического целеполагания; содержит 25 вопросов, с помощью которых по ключу диагностируют 6 шкал:
1) шкала «Планомерность.
При высоких показателях у субъекта сформирована потребность в постоянном осознанном планировании деятельности, планы в этом случае иерархичны, детализированы, действенны и
устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно.
У испытуемых с низким показателем навыки планирования
развиты слабо, планы подвержены частой смене. Поставленная
39

цель редко бывает достигнута, планирование не действенно, малореалистично. Такие испытуемые предпочитают не задумываться о
своём будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно.
2) шкала «Целеустремленность».
Высокие баллы характеризуют целеустремленного и целенаправленного человека, который знает, чего он хочет, к чему стремится, и идет по направлению к этим целям. Такой человек
неуклонно стремится к достижению поставленной задачи, несмотря на трудности, подчиняя решению этих задач все свои мысли,
чувства и действия.
Низкие баллы по этой шкале характеризуют человека, который
не видит перед собой целей и считает, что ему не к чему стремиться.
3) шкала «Настойчивость».
Высокие баллы характеризуют волевого и организованного человека, способного усилием воли структурировать поведенческую активность и завершить начатое дело, несмотря на возникающие трудности, в том числе неожиданные.
Низкие баллы по этой шкале характеризуют человека, не способного применить волевые усилия для доведения начатого дела до конца, отвлекающегося на посторонние дела. Такие люди не способны
преодолевать препятствия и при столкновении с трудностями, особенно неожиданными, теряются или вообще отказываются от цели.
В ОСД эта шкала представлена обратными высказываниями
для уменьшения эффекта социальной желательности.
4) шкала «Фиксация».
Высокие баллы характеризуют исполнительного человека, негибкого в планировании, стремящегося всеми возможными способами завершить начатое дело, трудно перестраивающегося на новую структуру и новые отношения. Такие люди не способны видеть альтернативы.
Низкие баллы по этой шкале характеризуют человека, не столь
обязательного и зацикленного на завершении начатого, которому в
определенных ситуациях, при обнаружении более выгодных перспектив, легче перестроиться на новую структуру деятельности.
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5) шкала «Самоорганизация».
Высокие баллы характеризуют человека, склонного при самоорганизации и планировании прибегать к вспомогательным средствам (ежедневникам, планнингам, бюджетированию времени) и
успешно их использующего.
Низкие баллы по этой шкале характеризуют человека, не прибегающего при самоорганизации к помощи внешних средств или
не добивающегося при их использовании успеха в деятельности.
6) шкала «Ориентация на настоящее».
Высокие баллы описывают человека, сконцентрированного на
происходящем в настоящий момент. Такие люди не склонны возвращаться к прошлому и откладывать на будущее дела, которые
можно выполнить в настоящем.
Низкие баллы по этой шкале описывают человека, не имеющего четко выраженной концентрации на настоящем, принимающего
во внимание и другие аспекты человеческого бытия во времени.
Высокий общий суммарный балл по ОСД (в нашем случае – индекс самоорганизации) характеризует человека следующим образом: ему свойственно видеть и ставить цели, планировать свою
деятельность, в том числе с помощью внешних средств, и, проявляя волевые качества и настойчивость, идти к ее достижению, что
иногда может приводить к негибкости и «зацикленности» на
структурированности и организованности.
Низкий общий суммарный балл по ОСД характеризует человека
следующим образом: его будущее для него самого достаточно туманно, ему не свойственно планировать свою ежедневную активность и прилагать волевые усилия для завершения начатых дел. Но
это, в свою очередь, позволяет ему достаточно быстро перестраиваться на новую деятельность, не «застревая» на структурированности и на текущих ощущениях.
Текст опросника
Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений, касающихся
различных сторон Вашей жизни и способов обращения со временем.
Обведите на шкале цифру, которая в наибольшей мере характеризует Вас и отражает Вашу точку зрения:
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(1 – полное несогласие, 7 – полное согласие с данным утверждением, 4 – середина шкалы, остальные цифры – промежуточные
значения).
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

Мне требуется много времени, чтобы «раскачаться»
и начать действовать.
Я планирую мои дела ежедневно.
Меня выводят из себя и выбивают из привычного графика
непредвиденные дела.
Обычно я намечаю программу на день и стараюсь
ее выполнить.
Мне бывает трудно завершить начатое.
Я не могу отказаться от начатого дела,
даже если оно мне «не по зубам».
Я знаю, чего хочу, и делаю все, чтобы этого добиться.
Я заранее выстраиваю план предстоящего дня.
Мне более важно то, что я делаю и переживаю в данный
момент, а не то, что будет или было.
Я могу начать делать несколько дел и ни одно из них не
закончить.
Я планирую мои повседневные дела согласно определенным принципам.
Я считаю себя человеком, живущим «здесь и сейчас».
Я не могу перейти к другому делу, если не завершил
предыдущего.
Я считаю себя целенаправленным человеком.
Вместо того чтобы заниматься делами, я часто попусту
трачу время.
Мне нравится вести дневник и фиксировать в нем происходящее со мной.
Иногда я даже не могу заснуть, вспомнив о недоделанных
делах.
У меня есть к чему стремиться.
Мне нравится пользоваться ежедневником и иными средствами планирования времени.
Моя жизнь направлена на достижение определенных результатов.
У меня бывают трудности с упорядочением моих дел.
Мне нравится писать отчеты по итогам работы.
Я ни к чему не стремлюсь.
Если я не закончил какое-то дело, то это не выходит
у меня из головы.
У меня есть главная цель в жизни.
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1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

Ключи. Для каждой шкалы подсчитывается сумма баллов по
прямым и обратным (–) пунктам.
Шкалы

Пункты
2, 4, 8, 11

Планомерность
Целеустремленность

7, 14, 18, 20, 23(–), 25

Настойчивость

1(–), 5(–), 10(–), 15(–), 21(–)

Фиксация

3, 6, 13, 17, 24

Самоорганизация

16, 19, 22

Ориентация на настоящее

9, 12

Шкала толерантности к неопределенности MSTAT-I
Д. Маклейна в адаптации Е.Г. Луковицкой
Шкала толерантности к неопределённости позволяет оценить
отношение человека к новым или сложным, неоднозначным ситуациям, смысл которых можно истолковать по-разному. Д. Маклейн
описывает толерантность к неопределенности как «разброс реакций, от отвержения до привлекательности, при восприятии неизвестных, сложных, динамически неопределенных или имеющих
противоречивые интерпретации стимулов». Он предложил шкалу
для оценки толерантности к неопределенности (Multiple Stimulus
Types Ambiguity Tolerance-I). Ее адаптация была проведена
Е.Г. Луковицкой (1998), которая осуществила перевод пунктов
опросника на русский язык и провела психометрическую проверку
на выборке из 130 респондентов.
Шкала «Толерантность к неопределенности» содержит
22 вопроса, оцениваемых респондентами по 7-балльной шкале.
При суммировании оценок получается итоговый показатель толерантности к неопределенности.
Люди с высокими баллами по тесту (более 128 баллов) с интересом принимают неопределённые ситуации, рассматривая их как
возможность чему-то научиться. Они стремятся получать новый
опыт и не склонны бояться трудностей, которые могут быть с этим
связаны.
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Люди с низкими баллами по тесту (менее 100 баллов) относятся
к неопределённым ситуациям скорее настороженно, рассматривают их как потенциально угрожающие и склонны предпочесть привычные ситуации новым. Их тревожит необходимость решать
проблемы, которые не имеют готовых способов решения.
Текст опросника
Инструкция. Оцените, насколько Вы считаете данные высказывания верными в отношении себя.
При оценке используйте следующую шкалу: 1 – совершенно не
согласен; 4 – что-то среднее; 7 – полностью согласен.
1. Я плохо выношу неопределенные ситуации.
2. Мне бывает трудно реагировать на неопределенные события.
3. Думаю, что новые ситуации более опасны, чем привычные.
4. Меня привлекают ситуации, которые можно по-разному
истолковать.
5. Я бы предпочел избежать решения проблем, которые необходимо рассматривать с разных точек зрения.
6. Я пытаюсь избежать неопределенных событий.

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

7. Я хорошо справляюсь с неопределенными ситуациями.

1 2 3 4 5 6 7

8. Я предпочитаю привычные ситуации (новым).

1 2 3 4 5 6 7

9. Вопросы, которые нельзя рассматривать только с одной
точки зрения, несколько пугают меня.
10. Я избегаю ситуаций, которые слишком трудны для моего
понимания.
11. Я терпим к неопределенным ситуациям.
12. Мне доставляет удовольствие решение проблем, которые
довольно сложны и неопределенны.
13. Я пытаюсь избегать проблем, которые не имеют единственного «лучшего» решения.
14. Я часто ищу что-либо новое и не стараюсь сохранять все
по-старому в своей жизни.

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

15. Я обычно предпочитаю новизну, нежели привычное.

1 2 3 4 5 6 7

16. Мне не нравятся неопределенные ситуации.

1 2 3 4 5 6 7
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17. Некоторые проблемы так сложны, что попытка понять их
доставляет удовольствие.
18. Я вовсе не переживаю, когда приходится искать выход
в неожиданной ситуации.
19. Мне нравится заниматься проблемными ситуациями,
которые своей сложностью ставят в тупик некоторых людей.
20. Мне трудно делать выбор, когда результат не ясен.
21. Мне доставляет удовольствие удивляться время от времени.
22. Я предпочитаю ситуацию, в которой есть некоторая неопределенность.

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Ключи. Подсчитывается сумма баллов по прямым и обратным
пунктам.
Прямые пункты

Обратные пункты

4, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 20

Методика «Диагностика особенностей общения» (ДОО)
(В.Н. Недашковский)
Данная методика позволяет оценить коммуникативный потенциал. Процесс общения разделяется В.Н. Недашковским на повторяющиеся, идентичные по содержанию и структуре циклы. Каждый
цикл общения в свою очередь разделен на четыре этапа, соответствующие последовательности операций, выполняемых с позиции
«воспринимающего». Если бы отсчет выполняемых операций производился с позиции «обращающегося», то последовательность этапов общения в цикле могла быть другой: первый этап – восприятие
и понимание собеседника; второй – третий этапы – построение
межличностных границ (или создание межлиностной дифференциации); четвертый этап – обращения к собеседнику.
Далее цикл повторяется.
Для оценки эффективности процесса общения с учетом этих
этапов респонденту предлагается тест, содержащий 24 пары полярных утверждений. В каждой паре необходимо выбрать одно
из этих утверждений.
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Далее согласно ключу и по определенному алгоритму вычисляются «сырые» баллы для каждого этапа общения и коррекционный коэффициент, отражающий, по мнению автора методики,
стремление респондента приукрасить себя в ответах. Показатели
эффективности общения вычисляются путем перемножения «сырых» баллов на этот коэффициент.
Интерпретация результатов. Результаты по первому этапу
оценивают умение понимать собеседника. Чем больше сумма
баллов по этой шкале, тем выше способность понимать собеседника, партнера по общению.
Результаты по второму этапу оценивают умение воспринимать
и понимать себя (рефлексировать). Низкие результаты по рефлексии свидетельствуют, в первую очередь, о проблемах понимания
себя. Сюда включается непонимание своих состояний, логики
принимаемых решений и мотивов своего поведения. Низкая частота рефлексии затрудняет также процесс самоуправления: чем
хуже человек осознает свои психические процессы, тем меньше
он имеет возможностей управлять собой. Низкий уровень осознания собственных «двойных, тройных» посланий в общении не дает
возможности человеку корректировать свои сообщения в плане их
улучшения. Такие необработанные послания, естественно, усложняют процесс понимания собеседником обращения. В методике
существует также дополнительный показатель, определяющий
уровень развития рефлексии.
Результаты по третьему этапу позволяют оценивать умение
строить межличностные границы. Высокие показатели по третьему этапу означают развитое умение дифференцировать свои
и чужие мысли, чувства и желания, т.е. человек умеет выстраивать межличностные границы, и это говорит о личностной зрелости и нормальных отношениях с людьми. Низкие показатели
свидетельствуют о нарушенных межличностных границах, о так
называемом межличностном «слиянии». Это говорит о неспособности личности ясно понять, что могут быть свои мысли, чувства, желания и ощущения, осознать различия с собеседником
по занимаемым личностным позициям в общении, по высказываемым мнениям. Такая ситуация приводит к ложному согласию в
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общении. Внешне это может выглядеть как постоянное кивание
головой и «поддакивание» любым заявлениям собеседника.
При этом важно еще раз напомнить, что показатели следует
стандартизировать: сумму баллов по третьей стадии следует умножить на два.
Результаты по четвертому этапу оценивают особенности посланий в общении. Принято считать, что послания должны быть
однозначными и предельно ясными. Чем больше мы посылаем собеседнику не соответствующих (не конгруэнтных) друг другу
чувств, мнений и желаний, тем больше мы запутываем собеседника. Высокие показатели по данному этапу говорят об однозначности, ясности посланий и об открытой, искренней личностной позиции в общении. Низкие показатели свидетельствуют о скрытной
личностной позиции и неясных, неоднозначных посланиях.
После статистической обработки данных, полученных с помощью методики ДОО, мы убедились в том, что необходимо отказаться от процедуры коррекции «сырых» баллов, которую предлагал автор методики. Эта процедура приводит к существенному
рассогласованию представлений респондентов о своих способностях к общению и тех выводах об их способностях, которые делаются на основании вычислений показателей методики после коррекции «сырых» баллов. К тому же результаты корреляционного и
факторного анализов продемонстрировали важность учета именно
«сырых» баллов методики.
Текст методики
Инструкция. Выберите из двух утверждений одно, в большей
степени соответствующее Вашему представлению о себе в процессе общения. Ответы обведите, используя следующие их варианты:
– не знаю – не могу оценить и выбрать утверждение;
– левое – выбираю левое утверждение;
– скорее левое – скорее левое, чем правое утверждение;
– скорее правое – скорее правое, чем левое утверждение;
– правое – выбираю правое утверждение.
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1. Чаще в общении я фокусирую свое
Чаще я распределяю свое внимание на
внимание только на двоих: на себе и
всех людей, участвующих в общении.
собеседнике.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
2. Чаще мне трудно определить, какие Чаще я добиваюсь ясности понимания
именно мысли, чувства и желания воз- своих мыслей, чувств и желаний в проникают у меня в процессе общения.
цессе общения.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
З. Чаще я стараюсь стать собеседником Чаще я стараюсь более внимательно
и лучше его почувствовать, когда
слушать и смотреть, когда пытаюсь
пытаюсь понять его.
понять собеседника.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
4. Чаще я сосредоточен на том, как
Чаще я сосредоточен на ясности и точсобеседник воспринимает мою речь в ности изложения собственной мысли,
ситуациях, когда излагаю мысль.
чем на том, как ее воспринимают
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
5. Чаще я не сообщаю собеседнику о
Чаще я даю знать собеседнику о своей
своей готовности или неготовности его готовности или неготовности его восвоспринимать.
принимать.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
6. Чаще я стараюсь понравиться собе- Чаще я не стараюсь понравиться собеседнику.
седнику.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
7. Чаще я чувствую или свои собЧасто я чувствую одновременно и
ственные состояния, или состояние
состояния собеседника и свои реакции
собеседника.
на него.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
8. Чаще я отвечаю собеседнику только
Часто я говорю, не дослушав собеседпосле того, как удостоверюсь в том,
ника до конца фразы.
что я его правильно понял.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
9. Чаще я не слежу за своими мыслями Чаще я слежу за своими мыслями в
в общении.
общении.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
10. Чаще я следую, не отвлекаясь, за
Чаще я отвлекаюсь на собственные
течением мысли собеседника в ситуамысли, когда слушаю собеседника.
циях, когда его слушаю.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
11. Чаще я внимательно слежу за
Чаще я не обращаю внимания на собсвоими реакциями (мыслями, чувстваственные реакции в общении.
ми, желаниями) на речь собеседника.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
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12. Чаще мне трудно переключить
Чаще я легко переключаю фокус внифокус внимания с себя на собеседника, мания с себя на собеседника, когда он
когда он начинает говорить.
начинает говорить.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
13. Чаще я внимательно слежу за разЧаще я не слежу за личностными различиями между мной и собеседником в
личиями между мной и собеседником.
том, что мы думаем, чувствуем, желаем.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
14. Я редко прямо и открыто говорю
Часто в общении я прямо и открыто
собеседнику об имеющихся различиях говорю собеседнику об имеющихся
между им и мною.
различиях.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
15. Чаще я не обращаю внимания на
Свои желания я всегда замечаю даже в
то, какие у меня желания, т.е. на то,
моменты напряженного общения.
что мне хочется в момент общения.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
16.Чаще я подбираю «что» сказать и
Чаще я не подбираю «что» и «как»
«как» сказать, с учетом состояний присказать с учетом состояний собеседнисутствующих собеседников, а также
ков, времени и места общения.
времени и места общения.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
17. Чаще я не обращаю внимания на
Чаще я слежу за своими эмоциями в
свои эмоции, т.е. на то, что я чувствую
процессе общения
в процессе общения.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
18. В общении - я актер и стараюсь
Мне не нравится «играть роль» в обсоздать приятное впечатление о себе. щении
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
19. Чаще я останавливаю общение,
Чаще я не останавливаю общение,
если что-то не понимаю, и говорю об
если что-то не понимаю, и не говорю
этом собеседнику.
об этом собеседнику.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
20. Часто собеседники говорят, что я
Как правило, я стараюсь говорить проговорю сложные вещи.
сто.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
21. Чаще я слежу затем, что происхо- Чаще я не слежу за своими телесными
дит с моим телом в процессе общения. ощущениями в процессе общения.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
22. Чаще я информирую собеседника Чаще я не информирую собеседника о
о наличии у меня негативных эмоций, наличии у меня негативных эмоций,
желаний и мыслей.
желаний и мыслей.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
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23. Чаще я показываю людям только
Чаще я показываю людям и плохие, и
лучшие стороны своей личности.
хорошие стороны своей личности.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое
24. Чаще я не жду ответной реакции
Чаще я жду ответной реакции собеседсобеседника в конце своего обращения. ника в конце своего обращения.
не знаю \ левое \ скорее левое \ скорее правое \ правое

Ключи. Обработка результатов:
1. Преобразование полученных данных в интервальную шкалу
состоит в следующем:
1.1. Ответы на бланке без затемнения будут означать:
– не могу оценить и выбрать – 0 баллов,
– выбираю левое утверждение – 1 балл,
– скорее левое, чем правое утверждение – 2 балла,
– скорее правое, чем левое утверждение – 3 балла,
– выбираю правое утверждение – 4 балла.
1.2. Ответы на бланке с затемнением будут иметь обратные
оценки:
–не могу оценить и выбрать – 0 баллов,
– выбираю левое утверждение – 4 балла,
– скорее левое, чем правое утверждение – 3 балла,
– скорее правое, чем левое утверждение – 2 балла,
– выбираю правое утверждение – 1 балл.
1.3. Стадия 1 оценивается по пунктам: 3, 5, 8, 10, 12, 19.
Стадия 2 оценивается по пунктам: 2, 9, 11, 15, 17, 21.
Стадия 3 оценивается по пунктам: 1, 7, 13.
Стадия 4 оценивается по пунктам: 4, 14, 16, 20, 22, 24.
2. Вычисление коррекционного коэффициента. Коррекционная
шкала оценивает стремление человека приукрасить себя, поэтому
любые «сырые» данные следует скорректировать, умножив их на
соответствующий коррекционный коэффициент К. Для этого подсчитывается сумма баллов по пунктам 6, 18 и 23 (коррекционная
шкала) и по таблице определяется коррекционный коэффициент.
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Определение величины коррекционного коэффициента
Сумма баллов по коррекционной шкале

Коррекционный коэффициент К

0–1
2–3
4
5
6
7
8
9–10
11–12

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Вычисление показателей эффективности процесса общения
Общий показатель эффективности процесса общения
Общий результат эффективности процесса общения оценивается по общей сумме баллов, полученной по четырем стадиям и
умноженной на соответствующий коррекционный коэффициент.
При этом важно помнить, что третья стадия имеет в два раза
меньше индикаторов, поэтому перед суммированием общей
оценки результат по третьей стадии следует увеличить вдвое.
Формула будет выглядеть так:
Показатель эффективности процесса общения = [сумма 1 стадии + сумма 2 стадии + сумма 3×2+ сумма.4 стадии] × К.
Показатели эффективности общения по стадиям оцениваются
так: сумма баллов по стадии умножается на соответствующий коррекционный коэффициент.
Дополнительные показатели:
– частота проявления общей рефлексии в общении
[сумма по утверждениям (№ 9 + № 15 + № 17 + № 21)/2] × К;
– частота проявления процесса эмпатии в общении
[сумма по утверждениям № 3 и № 4] ×К;
– частота «адресности» в общении
[сумма по утверждениям № 3 и № 16] × К;
– частота адекватного понимания
[сумма по утверждениям № 8 и № 19] × К;
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– частота создания межличностных границ в общении
[сумма по утверждениям № 7 и № 13] × К;
– частота проявления открытости в общении
[сумма по утверждениям № 14 и № 22] × К;
– частота процесса распределения внимания на всех участников
общения
[сумма по утверждениям № 1 и № 7] × К.
Последний показатель важен для успешного общения в группе,
так как адекватность поведения и речи зависит от распределения
внимания на всех участников контакта. Низкий показатель по распределению внимания говорит о так называемом «туннельном»
восприятии и неадекватности в групповом контакте.
Есть еще более мелкие показатели, но существенные и достойные внимания, с точки зрения практической работы:
– частота рефлексии мышления в момент общения № 9;
– частота рефлексии сферы желаний в момент общения № 15;
– частота рефлексии сферы чувств № 17;
– частота рефлексии телесных ощущений № 21.
Опросник «Психологическая готовность к инновационной
деятельности» (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева)
Опросник ориентирован на выявление таких трех компонентов
психологической готовности к инновационной деятельности, как
инициативность; предпочтение деятельности, требующей инновативности, и готовность к переменам.
Шкала «Инициативность». Показатель по данной шкале отражает степень готовности человека действовать в условиях неопределенности (непредсказуемости) результатов деятельности,
полагаться на свои силы (доверие к себе) и отвечать за результаты.
Высокие показатели по данной шкале говорят о способности человека действовать на основе неполной ориентировки, без интенции на конечный результат, о развитом доверии к себе, ответственности.
Низкие показатели указывают на приверженность человека избегать
ответственности, низкую степень суверенности, недоверие к своим возможностям, склонность действовать в условиях полной ориентировки,
использовать алгоритмизированные процедуры самоконтроля.
52

Шкала «Предпочтение деятельности, требующей инновативности». Показатель по данной шкале отражает стратегии
жизненного самоосуществления, проявляющиеся в выборе (или
игнорировании) таких деятельностей, которые требуют обновления практики жизнеосуществления.
Высокие показатели говорят о сформированности предпочтений в выборе направлений самореализации, связанных с генерацией инновационных форм поведения и деятельности.
Низкие показатели говорят о предпочтении таких направлений
самореализации, которые не требуют обновления сложившихся
поведенческих и деятельностных стереотипов.
Шкала «Готовность к переменам». Показатель по данной
шкале отражает степень генерализации предпочтений (устанавливаемых в шкале «Предпочтение деятельности, требующей инновативности») на широкий круг жизненных ситуаций, требующих перестройки устоявшихся параметров жизнеосуществления.
Высокие показатели по данной шкале говорят об открытости
человека в мир и к самому себе, развитой флексибильности, интернальном локусе контроля, доверии к себе.
Низкие показатели указывают на закрытость человека, возможную экстернальность локуса контроля, ригидность поведения,
трудности в перестройке ценностно-смысловых измерений жизненного пространства.
Текст опросника
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы,
выбирая один из предложенных вариантов ответа, который
наилучшим образом отражает Ваше мнение.
1. Если бы представилась такая возможность, то я предпочел
бы:
А. Открыть собственное дело.
Б. Поступить на ответственную должность в хорошо функционирующую компанию.
В. Спокойно работать в государственном секторе.
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2. Выберите подходящий ответ:
А. Меня обычно не утомляет монотонная работа.
Б. Я пытаюсь при первой возможности уклониться от монотонной работы.
В. Всякую монотонную работу можно превратить в творческое
дело.
3. Для меня характерно то, что:
А. Всякие изменения в жизни я переношу с трудом.
Б. Мне обычно удается легко принимать происходящие изменения.
В. Я устаю от привычного уклада жизни и ищу способы изменить его.
4. Если вокруг меня (или со мной) что-то происходит:
А. Я всеми способами стараюсь удержать привычный образ
жизни.
Б. я старюсь понять суть происходящего и что-то изменить в
привычном образе жизни.
В. я постараюсь приспособиться к новым условиям, не меняя
привычный для меня образ жизни.
5. Если есть выбор, то:
А. я предпочту менее оплачиваемую, но творческую работу.
Б. Безразлично, какая работа, лишь бы хорошо платили.
В. я предпочел бы работу, на которой я мог бы реализовать
свои возможности.
6. Обычно я:
А. Тщательно планирую распорядок дня и стараюсь выдержать
его.
Б. Планирую свой день, но всегда готов перестроить этот план.
В. Свой день планирую весьма условно: всего не предусмотришь.
7. Для меня свойственно то, что:
А. Там, где можно действовать привычным способом, я не буду
изобретать новые способы.
Б. Необходимость действовать устоявшимся способом вызывает у меня скуку.
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В. Я попытаюсь действовать по-другому, если привычные способы действия начинают меня утомлять.
8. Что касается меня, то:
А. Мне, как правило, трудно адаптироваться к новым условиям.
Б. Мне обычно не составляет труда адаптироваться к новым
условиям.
В. Адаптация к новым условиям обычно требует от меня определенных усилий.
9. О себе я могу сказать, что:
А. Я легко брошу шаблонную деятельность ради освоения новой.
Б. Я не откажусь от своих стереотипов, ради обретения новых.
В. Я могу заняться освоением новой деятельности, если это
принесет материальную выгоду.
10. Возможности для организации нового образа жизни есть
всегда.
А. И я их обычно использую.
Б. Но у меня не хватает энергии на реализацию этих возможностей.
В. Но обычно нет желания.
11. Когда в обществе назревают перемены, то:
А. Я не жду от них ничего хорошего.
Б. У меня всегда остается надежда на лучшее.
В. Я начинаю их ждать и к ним готовиться.
12. Если в обществе откроются гарантированные возможности
для организации предпринимательской деятельности.
А. Я не буду ничего предпринимать.
Б. Я еще крепко подумаю о том, стоит ли их использовать.
В. Я попытаюсь реализовать эти возможности.
13. В ситуации, где рискуют другие:
А. Я вряд ли буду рисковать.
Б. Я, пожалуй, рискну тоже.
В. Я буду первым среди рискующих.
14. Выберете поговорку, которая Вас наиболее устраивает:
А. Лучше синица в руке…
Б. Кто не рискует, тот не пьет…
В. Риск благородное дело, но не благодарное.
15. Мне нравится:
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А. Когда впереди нет никаких неожиданностей.
Б. Когда я полностью владею ситуацией.
В. Когда в жизни возникают неожиданные повороты.
16. Я привык:
А. Сам распоряжаться своей жизнью.
Б. Что мои проблемы берут на себя другие.
В. Что жизнь сама ставит проблемы и сама их разрешает.
17. я думаю, что:
А. Жизнь это то, что судьба делает со мной.
Б. Жизнь это события, которые в ней случаются.
В. Жизнь это то, что я в ней делаю.
18. Если мне представится шанс, то я выберу работу:
А. С фиксированным жалованием и с ясным будущим.
Б. С таким жалованием, размер которого зависит от моей активности.
В. С очень большим жалованием, но неопределенным будущим.
19. Мне кажется, что:
А. Все гороскопы врут: от расположения звезд не зависит то,
как я распоряжаюсь своей жизнью.
Б. В гороскопы надо верить безоговорочно: от судьбы не уйдешь.
В. Нет правды в том, что говорят гороскопы, но все же… все
же…
20. Как правило, я:
А. Не спешу рисковать даже в условиях крайней необходимости.
Б. Рискну, если риск хорошо просчитывается.
В. Пойду на риск даже без тщательного просчета последствий.
21. Я думаю, что:
А. Мое стремление достигнуть успеха превышает стремление
избежать неудачи.
Б. Мое стремление достигнуть успеха погашается стремлением
избежать неудачи.
В. У меня стремление достигнуть успеха не очень выражено.
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Ключи:
№ вопроса
1

Вариант ответа/балл
А–3

Вариант ответа/балл
Б–2

Вариант ответа/балл
В–0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

В–3
В– 3
Б–3
В–3
В–3
В–3
Б–3
А–3
А–3
В–3
В–3
В–3
Б–3
В–3
А–3
В–3
В–3
А–3
В–3
А–3

Б–2
Б–2
В–2
А–2
Б–2
Б–2
В–2
В–2
Б–2
Б–2
Б–2
Б–2
В–2
Б–2
В–2
Б–2
Б–2
В–2
Б–2
Б–2

А–0
А–0
А–0
Б–0
А–0
А–0
А–0
Б–0
В–0
А–0
А–0
А0
А0
А0
Б–0
А–0
А–0
Б–0
А–0
В–0

Шкала «Инициативность» – 1, 10, 12, 13, 14, 16, 20.
Шкала «Предпочтение деятельности, требующей инновативности», – 2, 5, 6, 7, 17, 18, 21.
Шкала «Готовность к переменам» – 3, 4, 9, 8, 11, 15, 19.
Общий индекс :
От 0 до 21 балла – низкий уровень.
От 22 до 42 баллов – средний уровень.
От 43 до 57 баллов – выше среднего.
От 58 до 63 баллов – высокий уровень.
Отдельные шкалы:
От 0 до 7 баллов – низкий уровень.
От 8 до 14 баллов – средний уровень.
От 15 до 19 баллов – выше среднего.
20–21 балл – высокий уровень.
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Опросник «Психологическая готовность
к предпринимательской деятельности»
(В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева)
Вопросы опросника ориентированы на выявление 4 компонентов психологической готовности к предпринимательской деятельности: этическая готовность; мотивационная готовность; коммуникативная готовность; готовность к риску и преодолению препятствий.
Шкала «Этическая готовность». Показатель по данной шкале
отражает «этический индекс» предпринимательской деятельности
в системе ценностных предпочтений человека при выборе сфер
жизнеосуществления.
Высокие показатели по данной шкале свидетельствуют о совпадении представлений о предпринимательстве (как возможной
сфере жизнеосуществления) с внутренними этическими нормами,
нравственными императивами (совесть, долг, ответственность и
т.д.), которыми пользуется человек при организации своей жизни,
и тем самым указывают на определенную «ноэтическую готовность» к предпринимательской деятельности.
Низкие показатели указывают на «духовный дискомфорт»,
возникающий при попытках осмыслить себя в качестве субъекта
предпринимательской деятельности и связанный с предвосхищением этических проблем, которые могут возникнуть при решении
сделать предпринимательскую деятельность сферой жизнеосуществления.
Шкала «Мотивационная готовность». Показатель по данной
шкале указывает на степень сформированности побуждений к занятию предпринимательством (от полного отсутствия таковых до
готовности включиться в эту деятельность при встрече с соответствующими условиями, в которых они могут быть реализованы).
Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что
отношение к предпринимательской деятельности как к тому, с чем
может быть связано ближайшее и более отдаленное будущее человека, существует на фоне в разной степени осознанных желаний,
стремлений, когда «все предрешено», но само решение еще не
принято или отсрочено.
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Низкие показатели указывают на то, что побуждения сделать
этот вид деятельности основным способом жизнеосуществления
еще не сформировались.
Шкала «Коммуникативная готовность». Показатель по данной шкале отражает интегральную характеристику человека, складывающуюся из общей потребности в общении, той ценности, которую имеют для человека коммуникативные переживания и
представления о специфике коммуникативного взаимодействия
как составной части предпринимательской деятельности, обеспечивающей ее эффективность.
Высокие показатели по этой шкале говорят о значимости для
человека коммуникативных переживаний (в личностном плане) и
наличии у него представлений о предпринимательстве как виде
деятельности, в которой он может реализовать коммуникативные
потребности, умения и навыки.
Низкие показатели указывают либо на неразвитость коммуникативных потребностей, либо на непривлекательность коммуникативных взаимодействий (по темам, целям, направленности и т.д.),
связанных с предпринимательской деятельностью, даже если коммуникативные потребности достаточно развиты.
Шкала «Готовность к риску и преодолению препятствий».
Показатель по этой шкале является интегральным индексом таких
известных свойств человека, как «толерантность к неопределенности», готовность принимать решения на «неполной ориентировочной основе», «жизнестойкость».
Высокие показатели по этой шкале говорят о готовности человека к вхождению в роль предпринимателя, эффективность деятельности которого часто определяется развитием вышеуказанных
личностных свойств, но при этом учитывается не просто способность к принятию рисковых решений, но к «обдуманному риску»,
учитывающему последствия принятий этих решений.
Низкие показатели указывают либо на низкую толерантность к
неопределенности, либо, наоборот, приверженность к рисковым
решениям, не фундированным просчетом последствий, анализом
возможных путей выхода из ситуации в случае неоправданного
риска и т.д.
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Текст опросника
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы,
выбирая один из предложенных вариантов ответа, который
наилучшим образом отражает Ваше мнение.
1. Мое мнение относительно предпринимательской деятельности наиболее точно передает следующее высказывание:
А. Предпринимательство – это социально одобряемая сфера деятельности, и лично меня привлекает возможность иметь высокий
гражданский, личностный и финансовый статус, который обеспечивает участие в предпринимательской деятельности.
Б. Предпринимательство – это важная составляющая современной экономики и производства, но я пока не связываю свое профессиональное будущее с предпринимательской деятельностью.
В. Предпринимательство, как бы его ни рекламировали средства массовой информации, остается пока делом не совсем «чистым», а это не очень приемлемо для меня.
2. Из трех суждений я выбираю следующее:
А. Я, конечно, попытался бы открыть собственное дело, если
бы имел начальный капитал, но я пока не вижу приемлемого способа его обрести.
Б. Я не буду рисковать сложившимся уровнем жизни ради возможных выгод, которые может принести предпринимательская
деятельность.
В. Если я приму решение, я возьму кредит в банке, займу у знакомых, заложу имущество, но найду-таки начальный капитал для
открытия собственного дела; все окупится.
3. О себе я могу сказать, что:
А. Я пока не задумываюсь о бизнесе как основном виде деятельности в ближайшей и даже отдаленной перспективе.
Б. Мысли об организации собственного дела посещают меня
все чаще.
В. Я уже серьезно готовлюсь к тому, что предпринимательская
деятельность станет для меня основным способом жизнеосуществления.
4. Исследования показывают, что успешные предприниматели,
как правило, являются оптимистами.
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А. Я считаю себя оптимистом, но не вижу себя в роли предпринимателя.
Б. Не знаю, какой я на самом деле оптимист, но уверен, что могу стать успешным предпринимателем.
В. Я пессимист, и этим все сказано.
5. Пытаясь представить себя в роли бизнесмена, я полагаю,
что основные проблемы у меня возникнут в связи с необходимостью…
А. …постоянно вступать в контакт с массой людей, которые
могут быть мне неинтересны, включая сюда коллег, подчиненных,
клиентов, поставщиков и т.д.
Б. …постоянного переживания стресса, связанного с неопределенностью в реализации бизнес-проектов, связанных с управлением людьми.
В. …«приносить личные жертвы на алтарь выгоды в ситуациях
нерегламентированного и повседневного общения» (Такеши Исогая), но с этим можно смириться.
6. Принято считать, что настоящие бизнесмены и бизнес-леди
формируются из людей инициативных, способных видеть открывающиеся возможности и решительно их реализовывать, но…
А. …я не из тех людей, которые любят проявлять инициативу и
брать на себя ответственность.
Б. …я как раз тот человек, который умеет и любит это делать,
хотя уже не раз был наказан за избыточную инициативу.
В. …я полагаю, что инициативность и решительность придут
ко мне со временем, если я решу заниматься бизнесом.
7. Бизнесмен – это человек, способный искать, перерабатывать
и использовать нужную информацию в условиях неопределенности
исхода принимаемых решений. Про себя могу сказать, что…
А. …меня не прельщает ни перспектива переработки больших
объемов информации, ни необходимость действовать в ситуации с
непонятным исходом, неся при этом ответственность за результаты наспех принятых решений.
Б. …интересная насыщенная жизнь бывает не тогда, когда все
известно и предсказуемо, но когда ты принимаешь решения со
знанием дела в ситуациях, исход которых невозможно просчитать.
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В. …ни школа, ни вуз пока не научили меня самостоятельно
искать нужную информацию, но если я это освою, то меня не пугает перспектива действовать в условиях неопределенности и принимать на себя ответственность за принятые решения.
8. Предпринимательская деятельность требует от бизнесмена гибкости, способности быстро менять тактику и стратегию
ведения дел, поэтому я…
А. …как мне кажется, вполне подхожу для этой деятельности.
Б. …пока не могу оценить, насколько развиты у меня эти качества, т.е. достаточны ли они для профессионального вхождения в
самостоятельный бизнес.
В. …не могу сказать, что обладаю хорошей способностью
быстро перестраивать жизненные планы и стратегии поведения,
так что я способен участвовать в сфере предпринимательства в
качестве толкового исполнителя, но не руководителя бизнеспроекта.
9. В современной подготовке предпринимателя и обеспечении
успешного бизнеса используются тьюторинг, коучинг и консалтинг…
А. Краем уха я слышал эти слова, но у меня никогда не возникало желания вникать в то, что они обозначают.
Б. Я очень приблизительно знаком с методами подготовки
успешных бизнесменов, но когда приму окончательное решение
заняться бизнесом, то узнаю и все необходимые детали.
В. Я знаком с возможностями консалтинга и коучинга, но про
тьюторинг надо будет поискать дополнительную информацию.
10. Я думаю, что…
А. Общение с партнерами, клиентами, поставщиками не оставляет места для личной жизни.
Б. Главная ценность на Земле – это «роскошь человеческого
общения», каковую и обеспечит мне занятие бизнесом.
В. Управлять людьми – это обязанность предпринимателя, причем не самая обременительная.
11. Современный бизнес ориентирован на эффективность и
повышение качества продукции.
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А. Я никогда не замечал в себе привычки достигать совершенства в том, чем занимаюсь.
Б. Тщательность, с которой я обычно работаю, отвечает требованиям современного бизнеса.
В. Не знаю, на что ориентирован современный бизнес, однако
китайская экономика процветает за счет продукции не самого высокого качества, но дешевой и выпускаемой в большом количестве.
12. В бизнесе нельзя действовать исключительно по факту состоявшихся событий…
А. Предвидение и прогнозирование развития событий не входит в число моих лучших профессиональных компетенций.
Б. Предвидеть не сложно, но почему-то чаще сбываются негативные прогнозы.
В. Если правильно поставить задачу и быть целеустремленным,
то сбудется самый оптимистический прогноз.
13. Настоящий предприниматель …
А. …не побоится вложить основной капитал в новое, но очень
перспективное дело.
Б. …никогда не станет рисковать всем капиталом, даже если
новое дело кажется беспроигрышным и сулящим баснословные
выгоды.
В. …может пойти на высокий риск только после тщательного
анализа и глубокого просчета не только выгод, но и неблагоприятных исходов.
14. Инновационное развитие – это магистральный путь развития не только страны, но и земного сообщества…
А. ...но все это не имеет ко мне отношения, поскольку связано
исключительно с нано-, био- и информационными технологиями.
Б. …но я чувствую себя человеком, способным разрабатывать и
внедрять новое в тех сферах, которые мне еще предстоит выбрать в
качестве места реализации своих профессиональных возможностей.
В. ...но я весьма приблизительно понимаю, каким образом бизнес, которым я собираюсь заниматься, окажется встроенным в общее инновационное движение.
15. Предпринимательство сегодня является делом, может
быть, и благородным, но неблагодарным, потому что…
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А. ...коррумпированность в этой сфере обрекает бизнесмена на
криминализацию собственной личности, а это меня абсолютно не
устраивает.
Б. ...придется играть «по правилам», не тобой установленным,
хотя меня это не сильно пугает: во-первых, такова реальность, а
во-вторых, все со временем придет в норму.
В. ...соприкосновение с «теневой экономикой» неизбежно, но и
у бизнесмена всегда есть выбор, по каким правилам играть.
16. О себе я могу сказать, что:
А. Я воспринимаю себя человеком достаточно замкнутым.
Б. Я хорошо общаюсь со знакомыми мне людьми.
В. Я быстро вхожу в контакт с другими людьми, потому что
умею располагать их к себе.
17. Что касается лично меня, то…
А. …я никогда не смогу примириться с тем, что процветание
твоего бизнеса, как правило, приводит к разорению других бизнесов и делает несчастными людей, втянутых в них.
Б. ...у меня есть сомнения по поводу этической стороны предпринимательства, но каждый выбирает то, что ему по силам.
В. ...если бизнес потребует жестких и даже жестоких решений,
я буду вынужден принять их.
18. Бизнес – это специфическая система коммуникаций, но…
А. …способность убеждать и устанавливать связи никогда не
были моей сильной стороной.
Б. ...если у меня и есть интерес к предпринимательству, то он
как раз и определяется возможностью контактировать со многими
людьми, устанавливать нужные связи и эффективно их использовать.
В. ...если мне обычно удается быть убедительным, то самая непривлекательная сторона бизнеса в том, что это придется делать
постоянно и профессионально.
19. Из приведенных ниже высказываний наиболее совпадает с
моим мнением:
А. Я считаю, что стремление быть независимым от традиций,
правил и контроля со стороны других людей у меня выражено в
такой степени, которая позволяет организовать собственное дело.
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Б. Я полагаю, что личная суверенность не является значимым
показателем компетентности предпринимателя.
В. Я думаю, что предпринимательство не является тем, что
освобождает человека от мнения других людей, контроля со стороны и самоконтроля.
20. Мне ближе всего следующее утверждение:
А. В трудной ситуации я, как правило, полагаюсь на себя и
близких мне людей.
Б. Длительное отсутствие успеха в делах может оказаться для
меня непосильным испытанием.
В. В бизнесе если уж ты сам не справишься с ситуацией, то никто тебе не поможет.
21. Для меня
А. Общение в Интернете гораздо интереснее личных контактов.
Б. Живой и непосредственный контакт с людьми более привлекателен, чем обезличенный контакт через Интернет, СМС или письма.
В. Любые контакты с людьми интересны, поскольку позволяют
лучше понять человека.
22. О себе я могу сказать, что:
А. Чего мне пока не хватает, чтобы серьезно думать о собственном бизнесе, так это уверенности в себе.
Б. Я уверен в своих силах, но не уверен, является ли бизнес тем,
чем я хочу заниматься.
В. Я задумываюсь о том, чтобы заняться предпринимательством: у меня есть вера в свои силы, а также уверенность в способности мобилизовать усилия людей.
23. Я думаю, что предпринимательство:
А. Это как раз то, что позволит мне повысить материальный
уровень жизни, а вместе с финансовым благополучием придет и
новое качество жизни, степень ее эмоциональной насыщенности.
Б. Это то, что, может быть, и повысит уровень моей жизни, но
взамен потребует таких усилий и рисков, которые непременно
снизят качество жизни, ощущение ее полноты.
В. Это постоянная «головная боль»: концентрация на «прибыли» и «доходах», упущенных сделках и конкурентах, не оставляет
места ничему другому.
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24. Бизнес есть прежде всего организация дела…
А. В бизнесе необходимо уметь управлять людьми и ситуациями, а это меня мало занимает.
Б. Менеджмент – это то, чем можно овладеть, если пройти специальное обучение и соответствующие тренинги.
В. Я не думаю о том, как управлять людьми; я и собой-то плохо
управляю.
25. Бизнес отбирает людей с особыми способностями.
А. Наблюдая за современным бизнесом, я так не думаю.
Б. Порядочному человеку трудно заниматься бизнесом, какими
бы способностями он ни обладал.
В. Я думаю, что у меня эти способности есть, а если каких-то
качеств не хватит, их можно сформировать в ходе предпринимательской деятельности.
26. Меня больше устраивает следующее заключение:
А. В бизнесе всегда можно разделить функции и подобрать людей, которые будут непосредственно взаимодействовать с подчиненными и клиентами.
Б. Я никогда не передоверю осуществление контактов с людьми
другим лицам.
В. Коммуникации в бизнесе должны быть организованы с учетом ролей, которые выполняют люди в организации
Ключ к опроснику «Психологическая готовность к предпринимательской деятельности» (в баллах):
Шкала «этическая готовность»
1. А0 Б1 В2
11. А0 Б1 В2
15. А0 Б1 В2
17. А0 Б1 В2
19. А0 Б1 В2
23. А2 Б1 В0
25. А0 Б1 В2
Шкала «мотивационная готовность»:
3. А2 Б1 В0
4. А1 Б2 В0
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6. А0 Б2 В1
8. А2 Б1 В0
9. А0 Б1 В2
14. А0 Б2 В1
22. А0 Б1 В2
Шкала «Коммуникативная готовность»:
5. А0 Б1 В2
10. А0 Б2 В1
16. А0 Б1 В2
17. А0 Б2 В1
21. А0 Б1 В2
24. А1 Б2 В0
26. А0 Б1 В2
Шкала «готовность к риску и преодолению препятствий»:
2. А2 Б1 В0
4. А1 Б2 В0
7. А0 Б2 В1
12. А1 Б0 В2
13. А2 Б0 В1
18. А2 Б1 В0
20. А1 Б0 В2
Общий индекс:
От 0 до 19 баллов – низкий уровень.
От 20 до 36 баллов – средний уровень.
От 37 до 46 баллов – уровень выше среднего.
От 47 до 52 баллов – высокий уровень.
Отдельные шкалы:
От 0 до 4 баллов – низкий уровень.
От 5 до 9 баллов – средний уровень.
От 10 до 12 баллов – выше среднего.
13–14 баллов – высокий уровень.
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Методический комментарий
«Описание некоторых эмпирических показателей
ресурсной, преддиспозиционной составляющей
инновационного потенциала»
С помощью приведённых выше методик были выявлены и описаны ресурсные характеристики инновационного потенциала молодых людей, выбирающих разные формы вхождения в инновационную деятельность.
А) Участники молодежных конкурсов в научно-технической
области характеризуются высокой психологической готовностью к
инновационной деятельности, готовностью к переменам, что говорит о высокой сформированности предпочтений в выборе направлений самореализации, связанных с генерацией инновационных
форм поведения и деятельности. Ведущей карьерной ориентацией
является «Служение», т.е. стремление сделать мир лучше, помогать людям, быть полезным обществу. Также важна ориентация
«Стабильность места жительства»; это свидетельствует о том, что
они, как правило, не склонны менять места жительства ради лучшей работы, откажутся от повышения, если оно грозит риском и
временными неудобствами, даже в случае широко открывающихся
возможностей. Ценностью для них являются свобода, независимость в поступках и действиях, а также счастливая семейная
жизнь, стремление к близким глубоким отношениям.
Б) Участники молодежных бизнес-проектов обладают высокой
жизнестойкостью, стрессоустойчивостью, принятием риска, способностью действовать в ситуации неопределенности. Трудные
ситуации рассматривают как возможность научиться чему-то новому, не склонны бояться трудностей, неожиданностей. Ведущими
карьерными ориентациями для них являются предпринимательство и служение, стремление иметь собственное дело, при этом
помогать людям, быть полезными. Обладают целеустремленностью, настойчивостью, умением планировать свою деятельность.
Имеют высокий уровень рефлексии, эмпатии, открытую личностную позицию в общении, умение выстраивать межличностные
границы.
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В) У студентов с выраженной ориентацией на предпринимательскую деятельность показатели жизнестойкости и психологической готовности к инновационной деятельности ниже, чем у
двух других групп, но высокое принятие риска и готовность к
переменам. Они обладают такими качествами, которые обусловливают успешное овладение различными видами деятельности,
способность добиваться желаемого, преодолевать трудности на
пути реализации собственных целей. У них есть стремление развиваться, учиться, они независимы, способны противостоять социальному давлению. Преимущественно высокий уровень мотивации достижения успеха.
На основании кластерного анализа при помощи метода Уорда
(Ward‘s method) с учетом показателей методик выделены три кластера, отражающие следующие стратегии вхождения в инновационную деятельность.
Генерация идей – порождение различных уникальных идей, которые чаще всего не воплощаются в жизнь, так как молодому человеку не хватает настойчивости, целенаправленности.
Менеджерская – не столько порождение идеи, сколько направленность на ее реализацию, а также управление людьми и инновационным процессом; отсутствие боязни риска; сохранение спокойствия в ситуации неопределенности, общительность и оптимистичность.
Исполнительская – правильное и точное исполнение инструкции при минимизации собственной инициативности.
Выявлена специфика выраженности этих стратегий у молодых
людей, имеющих разный опыт вхождения в инновационную деятельность:
– участники конкурсов в научно-технической сфере чаще проявляют стратегию «генерация идей», они в большей степени
склонны к изобретению новых продуктов, технологий, занимаются
успешно научной деятельностью, но реализовать, коммерциализировать свою идею им трудно. Они больше изобретатели, чем предприниматели;
– значительная часть участников бизнес-проектов используют
стратегию «менеджерская». Они способны управлять людьми, ор69

ганизовывать их работу, принимать управленческие решение, анализировать ситуацию и т.д.;
– у молодых людей с выраженной ориентацией на предпринимательскую деятельность доминируют стратегии «менеджерская»
и «исполнительская».
Проведение факторного анализа обобщенных результатов исследования позволило выделить 5 факторов ресурсной составляющей инновационного потенциала (выявляемых с помощью тестовых методик), каждый из которых идентифицируется через
группу переменных, которые теснее связаны друг с другом, чем с
другими переменными.
Первый фактор включает в себя шкалы «вовлеченность»,
«принятие риска», «контроль» по тесту жизнестойкости
С. Мадди; шкалы «целеустремленность» и «настойчивость» по
опроснику самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой.
Фактор можно назвать сангвиничность (энергичность, свежесть,
синтонность). Люди с выраженностью этого фактора с большей
вероятностью сами найдут себя в процессе профессиональной и
предпринимательской ориентации. Смысл фактора заключается в
важности конкретных ощутимых и осознанных условий, подробных ощущений, конкретных результатов. Естественность перехода границ (нарушение правил, законов и норм) силой желания,
стремления, страсти. Такие люди могут достигнуть успеха в саморазвитии, если будут использовать сильные стороны своего
характера.
Второй фактор включает в себя шкалы «менеджмент», «вызов», «предпринимательство» по опроснику «Якоря карьеры».
Группа с потенциалом саморазвития и лидерства. Смысл фактора – в склонности быть собственником системы или частью системы. Люди смогут достичь успеха при условии, что смогут сосредоточиться на создании своей собственности, на пути реализации
себя в качестве предпринимателя. Они могут быть зависимы от
социального статуса. Возможно, они не будут заниматься предпринимательством, если символы социального статуса станут для
них важными и желанными. В таком случае они будут направлены
на разрешение более определенных задач.
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Третий фактор: шкалы планомерности, фиксации, самоорганизации по опроснику самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой. Группа с рационализаторским потенциалом (идентичность с развитием).
Смысл в том, что такие люди обладают склонностью отождествлять свою жизнь с развитием, а не с предметами или людьми.
Люди, относящиеся к данной группе достигнуть успеха в условиях
инноваций и управления изменениями, в процессах развития, рационализации.
Таким людям необходимо развивать способность упорядочивать происходящие вокруг процессы.
Четвертый фактор: шкала «ориентация на будущее» по
опроснику самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой;
шкалы «автономия», «служение», «интеграция стилей жизни» по
опроснику «Якоря карьеры».
Группа с инновационным потенциалом (идеализм, отождествление себя с революционностью, воспроизводством, целостностью
жизни).
Склонность к жизни в сфере идей, в ментальном пространстве,
в котором все отчасти разделено, но одновременно и связано, где
осознаются и возникают идеи.
Катализатором для достижения успеха может послужить сфера,
где возникает необходимость генерирования идей.
Пятый фактор включает в себя шкалы «стабильность места
работы», «стабильность места жительства», «профессиональная
компетентность» по опроснику «Якоря карьеры».
Группа, включенная в систему потребления, подчиненности и
подчиняемости системы. Такие люди достигнут комфорта и благополучия в условиях определенности и стабильности. Им необходимо развивать умение находить организации, в которых они чувствовали бы себя «на месте» и нашли бы свою нишу в таких организациях.
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1.3. Диагностические приемы выявления
процессуальной, диспозиционной составляющей
инновационного потенциала
Методики диагностики «чувствительности
к проблемам»
Готовность к обнаружению противоречий традиционно рассматривается в психологии мышления как одно из наиболее характерных проявлений творческой, интеллектуальной активности человека, отражающей способность к самопроизвольному, инициативному, сверхнормативному выходу за рамки сложившейся ситуации, за пределы заданных требований. Чувствительность к проблемам является одним из важнейших показателей степени открытости человека как психологической системы.
Сущность чувствительности к проблемам в том, что в ней интегрированы активность выхода в будущее; направленность этого
выхода; указание на секторы жизненного пространства, в которые
направляется активность; указания на самые перспективные
направления самоорганизации. Многолетние экспериментальные
исследования, проводимые на различных возрастных и профессиональных группах, позволяют констатировать, что готовность к
обнаружению проблем определяется особенностями эмоционально-установочных комплексов, представляющих собой некоторое
единство, в котором эмоции и установки образуют новое интегративное качество. Психологическая природа такого образования
заключается в том, что с его помощью и на его основе работает
основной механизм инициативной трансформации актуальной (в
настоящее время) деятельности в собственно творческую, инновационную.
В данном пособии приводятся разработанные в свое время методики, позволяющие зафиксировать переход тривиальной деятельности в мыслительную, выявить механизм выделения целей и
условий новой деятельности, их формирование в рамках заданной
(не мыслительной) деятельности. Описываемые методики позволяют «растянуть» в условиях экспериментальной ситуации те
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быстротечные процессы, которые обычно исчезают из поля зрения
исследователей, сделать их фиксируемыми в своих фазах, этапах,
переходах. Переход от открываемой в ходе деятельности возможности мыслить к потребности мыслить «здесь и теперь» и составляет всю суть свободной инициации мышления. Все дело в том,
как совершается этот переход, как он регулируется и детерминируется и каким образом можно путем создания соответствующих
методик предусмотреть вероятность его возникновения в экспериментальной ситуации и «растянуть» во времени для выделения его
психологического устройства и фиксации особенностей его протекания у различных испытуемых.
Интерес вызывает, в первую очередь, обнаружение испытуемым возможности поставить мыслительную цель, причем эта возможность не должна выполнять роль непосредственного барьера
для актуальной деятельности. Кроме того, экспериментальный материал позволяет испытуемому организовать различного рода деятельность (не мыслительную) с этим же материалом, и в то же
время является потенциально активным для испытуемого в мыслительном плане, то есть содержит некое несоответствие, противоречие, обнаружение которого может привести к формированию
конкретной мыслительной задачи на основе этого противоречия.
Причем это противоречие не должно «мешать» выполнению необходимой деятельности с этим материалом, вставать какой-либо
преградой для деятельности.
Наиболее трудным моментом конструирования экспериментальных методик исследования инициации мыслительной деятельности является поиск объективных индикаторов тех изменений,
которые происходят в ценностно-смысловой структуре ситуации
деятельности. Предполагается также использование кожногальванической реакции (методика записи КГР по Фере), фиксирующей эмоциональную активизацию, проявляющуюся в явлениях спада кожного сопротивления (КС), и ее регулятивной функции
в мыслительной деятельности.
Особенности записи КГР в сочетании с анализом содержания
вербализуемого материала, вербальных оценок, экспрессивных
компонентов речи, ретроспективного отчета и объективного хода
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деятельности позволяют зафиксировать не только связь фазических отклонений КС в сторону падения с «эмоциональной активацией», но и связь фазических и тонических изменений КГР, происходящих в сторону роста КС с явлениями эмоциональной регуляции деятельности. Метод синхронной регистрации кожногальванической реакции (КГР) и вербальных, интонационных, мимических и т.д. характеристик деятельности субъекта, а также
конкретного содержания деятельности (разработанный в свое время О.К. Тихомировым и Ю.Е. Виноградовым) позволяет регистрировать и делать предметом психологического анализа то, что происходит в психологической ситуации, т.е. между субъектом и средой, а именно той ее частью, которая входит в условия деятельности испытуемого.
1. Методика «Золотоискатели» (В.Е. Клочко) представляет
собой специально составленный текст, содержащий в себе скрытое
познавательное противоречие.
Текст подавался испытуемым как отрывок из художественной
книги с указанием вымышленного автора.
Отрывок из книги Дж.К. Фэрри «Золотоискатели»
«Лодка была немедленно подхвачена бурным потоком. Река несла лодку легко, как будто и лодка и пассажиры не имели ни веса, ни каких-либо возможностей противостоять этому всесильному потоку. Во время крутых спусков, берега
проносились мимо испуганных путешественников со страшной скоростью. Прибрежные камни и редкие деревья мелькали, сливаясь в пеструю ленту, вызывающую головокружение. На подъемах движение реки замедлялось, она как бы оседала, темнела. Река была подобна живому существутак же легко и радостно спускалась с горы, и так же, как тяжело нагруженный путник, поднимающийся в гору,
становилась ленивой и неузнаваемой на редких, затяжных, высоких подъемах.
Мальчики приходили в себя, оторопело смотрели друг на друга, но не успевали
они даже вдоволь посмеяться над своим испуганным видом, как поток вновь срывался с завоеванной вершины и опять начиналось стремительное мелькание, томительное ожидание следующей передышки».

Участнику эксперимента сообщалась мнимая его цель – проверка грамотности самого испытуемого. После того, как испытуемый
указывал на замеченные им орфографические и синтаксические
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ошибки или сообщал об отсутствии таковых, текст убирали, а испытуемого просили наиболее полно пересказать все, что он запомнил.
Моделируемая экспериментальная ситуация позволяет испытуемому в ходе тривиальной познавательной деятельности переходить к
собственно мыслительной с обнаружением противоречия и направлением своей активности на организацию собственной деятельности
по разрешению проблемной ситуации. Несмотря на явные литературные недостатки, текст, как правило, не вызывает у испытуемых
сомнения в существовании указанной книги и ее автора.
Конфликт строится на том, что, с одной стороны, испытуемые
безусловно доверяют вымышленному автору в процессе различного рода работы над текстом; а с другой стороны, в тексте трижды
встречалось содержание, противоречащее опыту и знаниям испытуемых. Предлагаемый в экспериментах текст содержит противоречие: описываются явления, которые реально не существуют
(«На подъемах движение реки замедлялось»; «...(река) становилась
ленивой и неузнаваемой на редких затяжных подъемах»; «...поток
вновь срывался с завоеванной вершины»). Однако это расхождение для испытуемого вовсе не является преградой при осуществлении задаваемой инструкцией деятельности.
Такое построение эксперимента объясняется тем, что экспериментатора интересует, заметил испытуемый противоречие или нет, однако узнать это надо, не вызывая у испытуемого установки на поиск
противоречия, что могло помешать дальнейшему ходу эксперимента,
т.е. не спрашивая прямо у испытуемого. При этом расчет – на основной закон непроизвольного запоминания, классическая схема которого, собственно, и воплощается в эксперименте: запомнится тот материал, содержание которого совпало с целью деятельности.
Предполагалось, что если испытуемый отразит противоречие и
на его основе сформирует мыслительную задачу, это будет означать трансформацию деятельности, заданной инструкцией, в мыслительную деятельность. Если испытуемый заметил противоречие
и произвел определенную деятельность по осознанию, формулировке и снятию его, то материал, связанный с познавательным
противоречием должен быть сохранен в непроизвольной памяти и
репродуцирован при последующем воспроизведении. Если экспе75

риментатору становится ясно, что испытуемый не заметил противоречия, эксперимент продолжался. Ставится вторая цель: запомнить текст при однократном чтении его вслух. Испытуемому сообщается вторая мнимая цель эксперимента – проверка мнемических способностей испытуемого. Испытуемый читает текст без
остановок вслух один раз и пытается наиболее полно передать содержание запомнившегося. Если и в том случае испытуемый не
осознавал противоречия, экспериментатор спрашивал испытуемого, не заметил ли он какого-либо несоответствия, противоречия, не
показалось ли ему что-либо в тексте неправильным, странным.
Если противоречие не замечалось вновь, экспериментатор переходил к третьему этапу эксперимента. Перед испытуемым ставилась
прямая цель – найти противоречие в тексте; при этом его просили
читать текст и рассуждать вслух.
2. Методика «Принцип киноленты» (В.Е. Клочко). Под
предлогом проверки наблюдательности испытуемым предлагалось
наиболее полно рассказать содержание изображенного. Всего
предъявлялось 30 изображений, объединенных в группы по три
изображения в каждой.
Каждая группа связана общей идеей. Иногда отдельные изображения в группе представляют фиксацию определенного состояния некоторого процесса («принцип киноленты»).
Например, тело, скатывающееся с наклонной плоскости, «схваченное» в трех разных положениях. В других случаях объединяющая идея более общая (геометрические тела: куб, параллелепипед,
конус). Предъявление рисунков производилось по кадрам. Сначала
демонстрировался первый кадр группы.
После рассказа о содержании увиденного открывался второй
кадр, но первый не убирался.
После рассказа по второму кадру к двум предыдущим добавлялся третий кадр, и следовал рассказ по третьему кадру. Инструкция не требовала установления связи между кадрами.
Часть групп рисунков содержала противоречия, установить которое можно только в процессе установления связей между кадрами в группе, соотнесения их между собой. Примеры таких противоречивых связок представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Примеры изображений, предъявлявшихся в исследовании
(2-я методика)
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Например, на рис. 1, а изображен шар, находящийся на краю
ямы. На втором кадре группы изображен шар, скатывающийся в
яму. Защелка, удерживающая шар, поднята.
На третьем кадре шар поднимается выше начального уровня. Без
сопоставления третьего кадра с предыдущим противоречия не возникает. Если кадры рассматриваются в связи между собой, то возможно обнаружение противоречия – шар не может подняться выше
начального уровня, это нарушение закона сохранения энергии.
Возникает вопрос: почему произошло изображенное на рисунках? Формируется физическая задача: какие условия необходимы,
чтобы произошло изображенное на рисунках?
Высказываются гипотезы, предложения о добавочной скорости,
потенциальном поле, магните, установленном на противоположном склоне, и т.д.
Репродуктивная деятельность – рассказ по картинке может
смениться мыслительной деятельностью.
Не все группы изображений содержали противоречие, но они
были включены в эксперимент, чтобы по возможности исключить
возникновение установки на поиск противоречия. Однако, как показали эксперименты, такая установка все-таки возникает у многих испытуемых.
Противоречия же в остальных группах объясняются тем, что если
кадры рассматривать в связи между собой, то возникает потребность
объяснить, почему свеча при горении начинает опускаться, почему
нарушается равновесие аквариума (оно не должно нарушаться) и почему не нарушается равновесие на третьем кадре этой группы, почему дым паровоза направлен в разные стороны на всех трех кадрах
группы «Паровоз», не связано ли это с движением, можно ли определить скорость движения паровоза, зная скорость ветра, и т.д.
Как и в первой методике, непрерывно осуществляется запись
всего рассуждения испытуемого на магнитофон и синхронная запись КГР по описанной методике.
При обработке результатов эксперимента особое внимание было уделено анализу моментов возникновения и формирования познавательных противоречий: «что-то не так», «этого не может
быть», «это невозможно, если...».
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Таким образом, вероятность перехода к мыслительной деятельности зависит от особенностей деятельности, совершаемой в одной и той же заданной объективной ситуации. Человек, попавший
в ситуацию деятельности (как ее условие), имеет возможность
стать источником трансформации деятельности в мыслительную,
если вместе с ним отражается еще и возможность организации
мыслительной деятельности за пределами актуальной деятельности и путем ее трансформации в новую деятельность. Это означает, что в каждой деятельности складывается своя ценностносмысловая структура ситуации.
В этой неформальной, ценностно-смысловой структуре ситуации действующая личность открывает не только соответствие объекта актуальной деятельности, но и соответствие его личностно
более значимой, пока еще не актуализированной потребности из
системы жизненных отношений высшего уровня целостной организации человека. Соответствие это и вызывает противоречие, которое можно рассматривать как основной источник самодвижения
психологической системы за пределы адаптивного функционирования. Разная деятельность в одной предметной среде приводит к
тому, что эта среда по-разному структурируется, различные элементы ее приобретают различное значение и смысл, а вместе с ними меняется и сама психологическая ситуация, та предметная действительность, которая составляет условия деятельности.
Методика «Стратегии решения задачи
ментального вращения»
(Р. Н. Шепард в модификации Д.Ю. Баланева)
Модификация задачи ментального вращения, предложенная
Р.Н. Шеппардом, позволяет отображать перцептивное пространство испытуемого не на плоскость, а в трехмерное пространство.
Это в большей степени соответствует реальным условиям и позволяет обеспечить эффект обучения действиям в пространстве за
счет организации управления объектами, отображаемыми на
экране персонального компьютера в 3D проекции.
Вид дополнительной клавиатуры, используемой для решения пространственных задач показан на рис. 2. Мысленное вращение, кото79

рое, как полагал Р.Н. Шеппард, является механизмом решения данной задачи, можно перевести во внешний план, обеспечив обратную
связь между испытуемым и элементами стимульной ситуации.

Рис. 2. Дополнительная клавиатура,
используемая для решения пространственных задач

Две фигуры, которые составляют элементы стимульной ситуации, в одинаковой степени доступны для управления. Управление
ими заключается в их вращении, которое осуществляется при помощи движений испытуемого, направленного «мышь» и
«джойстик». Решением задачи является признание того, что фигуры являются одинаковыми или различаются. Успешность такого
решения является показателем способности ориентироваться в
пространстве, а положительная динамика правильных решений
определяет факт формирования навыка сложных пространственных движений. Сделано это для того, чтобы обеспечить диагносту
более полный контроль ситуации с одной стороны, и создать более
определенную ситуацию решения задачи испытуемому, с другой.
Использование джойстика, в качестве которого можно применить устройство «Gamepad» (рис. 3), является более естественным
в ситуации вращения фигур, по сравнению с манипулятором
«Мышь», так как представляет более очевидное соответствие
между движением испытуемого и вращением фигур.
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Рис. 3. Манипулятор, используемый для управления фигурами
в методике решения пространственных задач

При этом необходимо иметь в виду тот факт, что движение фигуры осуществляется в пространстве трех измерений, а действие
манипулятора возможно только в двух. Поэтому в инструкции испытуемому необходимо дополнительно указывать, каким образом
возможно вращение по третьей оси.
Здесь необходимо использование дополнительного теста, который проводится без использования компьютера. После окончания
первого этапа испытуемого спрашивают, каким образом он решал
задачу. В том случае, если он дает отчет о том, что при решении
использует стратегию мысленного вращения, то просят показать, в
каких плоскостях это вращение происходит.
Как правило, испытуемый способен дать отчет о мысленном
вращении в двух плоскостях, демонстрируя хорошее понимание
того, что фигура вращается вокруг осей X и Y.
Уверенное указание трех плоскостей вращения говорит о наличии специального навыка, связанного с управлением объектами в
трехмерной модели пространства. Такой навык демонстрируют,
например, пилоты.
В случае затруднений понимания инструкции дается дополнительное задание – показать рукой возможные направление движения фигур в евклидовом пространстве.
Особое внимание уделяется отказу от решения задачи в той части, где необходимо указать третью плоскость вращения (обычно
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вокруг оси Z). Как правило, испытуемый после некоторой паузы
отказывается решать задачу.
Этот отказ можно интерпретировать как проявление когнитивной защиты, наличие которой представляет барьер для мотивационной готовности к инновационной деятельности. Особенно это
становится очевидным потому, что после самостоятельного решения или подсказки психодиагноста (в особо сложном случае) испытуемый признает, что решение тривиально.
Включение в ситуацию решения, даже в случае, когда испытуемый испытывает очевидное затруднение, свидетельствует о более
высоком потенциале мотивационной готовности к деятельности.
После решения такой задачи испытуемый готов к использованию
специальных приемов вращения фигуры в третьей плоскости. В случае использования манипулятора «Мышь», для этого необходимо
удерживая клавишу «Ctrl», совершать движения в определенном
направлении, указывая курсором, находящимся в области размещения фигуры, траекторию движения. Поворот осуществляется во время удержания в нажатом состоянии левой клавиши мыши.
В случае использования аналоговых джойстиков игрового манипулятора принимается во внимание тот факт, что левый манипулятор осуществляет вращение по осям X и Y, а правый – по
оси Z.
Выбор фигуры, вращение которой необходимо осуществлять,
производится кнопками аналоговых джойстиков. Нажатие на левый включает управление левой фигурой, на правый – правой. При
работе с джойстиком испытуемый может использовать его кнопки,
расположенные на фронтальной части устройства, для указания на
решение, которое он принимает в отношении равенства фигур.
Если нажимается одна из кнопок, расположенных слева, то фигуры признаются равными, если одна из кнопок справа – различными.
Активность, проявляемая испытуемым в случае решения задач
при помощи органов управления фигурами, может быть зафиксирована и подвергнута специальному анализу, но более доступным
является внешнее наблюдение, в ходе которого можно сделать достаточно уверенный вывод о том, в какой степени испытуемый
использует стратегию мысленного вращения.
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Вторая часть программы представляет собой инструментальное
средство, предназначенное для изменения характеристик стимульной ситуации.
Конструктор ситуаций представлен двумя видами, где первый
ориентирован на схематическое представление набора диагностических задач (рис. 4), сопровождающееся уменьшенным визуальным представлением.

Рис. 4. Главное окно программы конструирования диагностических ситуаций
в методике решения пространственных задач

Каждая строка в таблице, отображающей содержимое базы
данных теста, представляет одно задание, где указаны вид фигуры,
её положение в пространстве в начальный момент времени и угловая скорость вращения по каждой пространственной оси.
Второй вид представляет стимульную ситуацию в том виде, в
котором она затем представлена задачей для испытуемого (рис. 5),
и содержит элементы управления, позволяющие задавать все параметры задачи. Кроме того, каждая фигура может быть записана
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в виде отдельного рисунка, который может быть использован для
организации бланкового тестирования.

Рис. 5. Окно реального вида конструктора диагностической ситуации
методики решения пространственных задач

Данные обо всех действиях испытуемого во время тестирования записывают в отдельный файл, который потом может быть
открыт из программы обработки.
Первый вариант модификации методики представляет собой реконструкцию мысленного движения как движения, производимого
испытуемым в пространстве. Для этого средствами трехмерной
графики на экране были построены фигуры Шеппарда, которые,
кроме моделирования объема, имеют свойство интерактивности.
При помощи специальных средств управления испытуемый
может выполнять вращение фигур, наблюдая при этом результат
визуально. Таким образом, есть возможность реализовать различные уровни абстракции в управлении объектом, и, соответственно,
успешность использовать их в решении задачи.
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Двигательная активность испытуемых, направленная на управление вращением стимульных объектов, интерпретируется как реконструкция «ментального вращения» (термин Р.Н. Шеппарда) в
виде доступного для наблюдения, регистрации и анализа внешнего
действия.
Характер двигательной активности испытуемого оказывается
доступен как характеристика процесса решения задачи.
Дополнительно привлекается целый ряд переменных, отвечающих за степень реальности объема, который демонстрируют фигуры. Так, например, задача может быть усложнена введением углового вращения фигур, что делает возможным принятие более
сложных решений, а также создает ситуацию обучения, в ходе которой возможно получение дополнительной психодиагностической информации, свидетельствующей о готовности к новой деятельности.
Все эти характеристики доступны через специальный программный модуль, реализующий функции конструирования диагностических задач, который позволяет психодиагносту изменять
различные параметры предъявления стимульного материала.
Наиболее мощным диагностическим средством является возможность выделения таких способов решения задачи, которые
Шеппардом не были предусмотрены.
Например: человек решает задачи не мысленным или реальным
вращением фигур, подравнивая их друг к другу, а действует методом схематизации. В этом случае для каждой фигуры строится
мысленная схема расположения её элементов, основным отличием
которой является высокая степень вербализации в случае, если
испытуемый получает инструкцию на проговаривание своих действий в ходе процесса решения задачи.
Второй вариант модификации задачи ментального вращения,
предложенный Р.Н. Шеппардом, позволяет отображать перцептивное пространство испытуемого не на плоскость, а в трехмерное
пространство. Это в большей степени соответствует реальным
условиям и позволяет обеспечить эффект обучения действиям в
пространстве за счет организации управления объектами, отображаемыми на экране персонального компьютера в 3D проекции.
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Методики диагностики самопрезентации
инновационной личности через особенности
невербального поведения (В.И. Екинцев)
1) Методический прием экспертных оценок, представляющий
собой структурированную интерпретацию суждений экспертов о
членах группы. Экспертами становятся не менее трех человек, которые продолжительное время находились в непосредственном
контакте с испытуемыми в их естественных условиях.
Перед началом работы каждый эксперт получает инструкцию,
где детально описана процедура оценивания техники общения,
списки испытуемых и бланки, которые заполняются каждым испытуемым содержащие набор существующих техник общения и
шкальную систему оценки этих техник.
Инструкция. Просим Вас принять участие в качестве эксперта
в психологическом исследовании. От Вас требуется внимательно
изучить инструкцию и охарактеризовать обследуемого: в какой
мере ему свойственно поведение, описанное в бланках, которые
Вам будут выданы.
Возьмите список обследуемых и запишите фамилию каждого
на бланке № 1 и бланке № 2 (два бланка на каждого человека).
В бланке № 1 используется шестибалльная шкала оценок помещенных в ней показателей невербального поведения: правому
крайнему делению соответствует балл «6», что обозначает
наибольшее присутствие измеряемой черты, а левому крайнему –
балл «1», соответствующий минимальному ее проявлению. При
характеристике каждого человека поставьте крестик в клетке, соответствующей баллу, который, по вашему мнению, можно поставить этому человеку в отношении измеряемого качества.
В бланке № 2 используются двухбалльные шкалы оценки. Охарактеризуйте каждого из вашей группы, подчеркнув соответствующие слова в бланке.
Просим соблюдать в работе следующие простые правила:
а) старайтесь быть максимально объективными в оценке ваших
товарищей (результаты ваших оценок будут использованы только
в научных целях);
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б) соблюдайте конфиденциальность, результаты своей работы
не обсуждайте ни с кем;
в) предлагаем следующую последовательность работы: прочитайте описание первой характеристики общения, помещенной на
бланке № 1, представьте ее себе, потом сложите все бланки № 1 в
отдельную стопу и, переворачивая страницы, оцените последовательно всех по данному признаку, затем переходите к следующим
признакам.
Таким образом, каждый эксперт получает бланки № 1 и № 2 по
количеству человек в группе. При этом себя эксперт не оценивает,
а других экспертов, входящих в состав этой группы, оценивает.
По шестибалльной шкале (бланк № 1) оценивают такие элементы невербального общения, как:
– подвижность мимики лица;
– адекватность мимики ситуации, или выход за пределы стереотипов;
– особенности жестикуляции (микродвижения, пространство
движения, разнообразие репертуара, количество рук участвующих
в жестикуляции, количество жестов при самопрезентации);
– адекватность жестов ситуации или выход за пределы стереотипов;
– частота использования видов жестов (указательные, изобразительные, символические, манипуляции);
– частота направленности жеста в общении (к себе, нейтральное, к другому);
– используемые формы жестов (жест-реплика, жест, используемый в контексте, жест, используемый с речью);
– частота позотонических реакций;
– адекватность позотонических реакций ситуации или выход за
пределы стереотипов;
– адекватность социального оформления внешности ситуации,
или выход за пределы сложившихся установок.
По двухбалльной шкале (бланк № 2) оценивают:
– проявление готовности реализовать свои возможности «здесь
и теперь» в невербальном поведении, или отсутствие готовности;
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– проявление невербального поведения в транссубъективном
пространстве личности, ослабление межличностных и внутриличностных напряжений, поддержание гармонии;
– время самопрезентации личности и отношение ко времени в
процессе выступления (обращение в самопрезентации к прошлому, настоящему, будущему);
– использование в самопрезентации классических, сложившихся или новых, инновационных форм представления информации;
– оценивание себя и других участников, внешней информации,
формирование ценностей (в том числе и групповых);
– ролевая позиция участника самопрезентации. Человек в процессе самопрезентации может восприниматься, во-первых, выше
или ниже партнера (вес, сила, влияние). Он продвигается вверх,
если его вес увеличивается, или вниз, если влияние ослабевает
(доминирование и зависимость). Во-вторых, человек может восприниматься как настроенный позитивно (вызывает симпатию)
или негативно (вызывает отвращение, неприязнь). В-третьих, человек может восприниматься как озабоченный достижением групповых целей, ценностей, выдвигающийся вперед или отстающий
(инструментальный, экспрессивный).
Предполагается, что эти три параметра являются ортогональными.
Таким образом, экспертом оцениваются 16 характеристик невербального поведения каждого испытуемого. Наличие показателя-признака, характеризующего невербальное поведение каждого
испытуемого, определяется большинством голосов трех наблюдателей, причем шестибалльные оценки переводят в двухбалльные.
Индивидуальный балл подсчитывают методом суммирования
наблюдаемых показателей признаков измеряемой техники общения.
Бланк № 1
Эксперт_______________
Испытуемый________________________

88

1. Мимика, мимическая подвижность лица
Скупая, «маскообразное» лицо
001100
Чрезмерно подвижная
2. Нестереотипность мимики ситуации
Мимика стереотипная
000111
Мимика нестереотипная
3. Особенности жестикуляции
Небольшое количество
Большое количество
000111
микродвижений
микродвижений
Маленькое пространство
Большое пространство
001100
движения
движений
Однотипный репертуар
001100
Разнообразный репертуар
Маленькое количество жестов
001100
Большое количество жестов
4. Нестереотипность жестов ситуации
Стереотипные
000111
Нестереотипные
5. Виды жестов
Указательные
Редко
001100
Часто
Изобразительные
Редко
001100
Часто
Символические
Редко
001100
Часто
Манипуляции
Редко
001100
Часто
6. Направленность жеста
К себе
Редко
001100
Часто
Нейтральное
Редко
001100
Часто
К другому
Редко
001100
Часто
7. Используемые формы жестов
Жест-реплика
Редко
001100
Часто
Жест, используемый в контексте
Редко
001100
Часто
Жест, используемый с речью
Редко
001100
Часто
8. Позотонические реакции
Редко
001100
Часто
9. Нестереотипность позотонических реакций ситуации
Стереотипные
000111
Нестереотипные
11. Нестереотипность социального оформления внешности
Стереотипное
000111
Нестереотипное
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Бланк № 2
Эксперт_______________
Испытуемый________________________
1. Проявляет готовность реализовать свои возможности «здесь
и теперь» в невербальном поведении (проявляет / не проявляет).
2. Проявление в невербальном поведении поддержки гармонии
в отношениях (проявляет / не проявляет).
3. Отношение ко времени в выступлении (отрицательное / положительное).
4. На какие формы представления информации опирается в
большей степени (классические / инновационные).
5. Каким образом оценивает коммуникативную ситуацию (отрицательно / положительно).
6. Ролевая позиция участника самопрезентации:
а) влияние на партнера (выше / ниже);
б) реакция окружающих на эмоциональный настрой (вызывает
симпатию; вызывает отвращение, неприязнь; позитивная, негативная);
в) воспринимается как озабоченный достижением групповых
целей, ценностей, выдвигающийся (вперед или отстающий).
Таким образом, выделяют три блока показателей самопрезентации
инновационной личности через особенности невербального поведения.
Невербальные средства общения:
– мимическая подвижность лица;
– адекватность мимики ситуации;
– особенности жестикуляции;
– адекватность жестов ситуации;
– виды жестов;
– направленность жестов;
– формы жестов;
– частота позотонических реакций;
– адекватность позотонических реакций;
– адекватность социального оформления внешности.
Готовность самореализации:
– проявление готовности самореализации в невербальном поведении;
– поддержание гармонии в коммуникации;
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– отношение ко времени в самопрезентации.
Ценностно-смысловая среда самореализации
– использование форм представления информации;
– оценивание коммуникативной ситуации;
– ролевая позиция в самопрезентации.
2) Методический прием, предполагающий самооценку, т.е.
сам испытуемый наблюдает свое невербальное поведение и самопрезентацию. Всего представлено 28 вопросов по 16 показателям.
С каждым показателем техники общения, в зависимости от результатов самооценки, сопоставляются от 1 до6авочного балла в бланке № 1 и трехбалльная система оценок в бланке № 2. Индивидуальный балл (обобщенный) подсчитывается путем суммирования
баллов по каждому показателю.
В данной методике выделяются показатели самопрезентации
инновационной личности через особенности невербального поведения, как и в первом варианте (мимическая подвижность лица,
адекватность мимики ситуации, особенности жестикуляции, адекватность жестов ситуации, виды жестов, направленность жестов,
формы жестов, частота позотонических реакций, адекватность позотонических реакций, адекватность социального оформления
внешности, проявление готовности к самопрезентации в невербальном поведении, поддержание гармонии в коммуникации, отношение ко времени в самопрезентации, использование форм
представления информации, оценивание коммуникативной ситуации, ролевая позиция в самопрезентации).
Инструкция. Просим Вас принять участие в психологическом
исследовании, которое имеет только научные цели. От Вас требуется внимательно изучить инструкцию и охарактеризовать, в какой
мере Вам свойственны черты, указанные в бланках № 1 и № 2.
В бланке № 1 используется семибалльная шкала оценок со
средним делением, равным четырем баллам. Правому крайнему
делению шкалы соответствует балл «7», что означает наибольшее
присутствие черты, которая измеряется, а левому крайнему – балл
«1», соответствующий минимальному проявлению ее. В процессе
самооценки проставьте крестик в клетке, соответствующей баллу,
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который Вы можете себе поставить в отношении измеряемого качества.
В бланке № 2 используются трехбалльные шкалы оценок.
Просим Вас соблюдать в своей работе следующие простые правила:
а) старайтесь быть максимально объективным в оценке своих
качеств (напоминаем, что результаты вашей самооценки будут использованы нами только в научных целях);
б) соблюдайте конфиденциальность, результаты своей работы
не обсуждайте ни с кем;
в) просим давать искренние ответы и не стремиться к тому,
чтобы произвести заведомо благоприятное или неблагоприятное
впечатление: Ваши ответы не являются для нас ни «плохими», ни
«хорошими». Свободно выражайте свое мнение.
Результаты опроса не будут обсуждаться в вашей группе, передаваться вашим преподавателям, куратору или работникам деканата.
Возьмите бланки № 1, № 2, впишите в них свою фамилию и
приступайте к работе. Участие в исследовании является добровольным.
Бланк №1 для экспертных оценок может выглядеть следующим
образом.
Эксперт_______________
Испытуемый________________________
1. Мимика, мимическая подвижность лица
Скупая, «маскообразное» лицо
001100
Чрезмерно подвижная
2. Нестереотипность мимики ситуации
Мимика стереотипная
000111
Мимика нестереотипная
3. Особенности жестикуляции
Небольшое количество
Большое количество микро000111
микродвижений
движений
Маленькое пространство
Большое пространство дви001100
движения
жений
Однотипный репертуар
001100
Разнообразный репертуар
Маленькое количество жестов
001100
Большое количество жестов
4. Нестереотипность жестов ситуации
Стереотипные
000111
Нестереотипные
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5. Виды жестов
Указательные
Редко
001100
Часто
Изобразительные
Редко
001100
Часто
Символические
Редко
001100
Часто
Манипуляции
Редко
001100
Часто
6. Направленность жеста
К себе
Редко
001100
Часто
Нейтральное
Редко
001100
Часто
К другому
Редко
001100
Часто
7. Используемые формы жестов
Жест-реплика
Редко
001100
Часто
Жест, используемый в контексте
Редко
001100
Часто
Жест, используемый с речью
Редко
001100
Часто
8. Позотонические реакции
001100
Часто
Редко
9. Нестереотипность позотонических реакций ситуации
Стереотипные
000111
Нестереотипные
11. Нестереотипность социального оформления внешности
Стереотипное
000111
Нестереотипное

Бланк для самооценки № 2:
Испытуемый___________________
1. При желании я могу проявить готовность реализовать свои
возможности «здесь и теперь» (могу проявить; испытываю трудности; не могу).
2. Умею поддержать гармонию в отношениях (умею; испытываю трудности; не умею).
3. Умею контролировать себя во время выступления (умею; испытываю трудности; не умею).
4. В большинстве случаев опираюсь на представление информации в следующих формах: классических; не иллюстрирую информацию; инновационных.
93

5. Чаще всего оцениваю коммуникативную ситуацию следующим образом: отрицательно; не оцениваю; положительно.
6. Показатели техники общения:
а) в процессе беседы мое влияние на партнера (ов) становится
(выше /средне/ ниже);
б) в большинстве случаев в общении воспринимаюсь окружающими (позитивно; нейтрально; негативно).
в) при достижении в общении групповых целей, ценностей
нахожусь (впереди; посередине; отстаю).
Каждому показателю техники общения, в зависимости от результатов самооценки, сопоставляется 0, 1 или 2 балла. Индивидуальный балл (обобщенный) подсчитывается путем суммирования
баллов по каждому показателю. Таким образом, индивидуальный
балл может изменяться от 0 до 32.
В данном варианте выделяют три блока показателей самопрезентации инновационной личности через особенности невербального поведения, как и в первом варианте.
3) Методический прием, основыванный на наблюдении самопрезентации через особенности невербального поведения. Элемент наблюдения, или субъективно-предикативная единица, поддающаяся определению через одну из заданных категорий, представляет собой различимый аспект невербального поведения, который наблюдатель в состоянии зафиксировать, используя заданный набор категорий, в условиях, когда он непрерывно делает серию отметок о поведении участников.
Процесс самопрезентации описывается с помощью категорий,
отражающих основные проблемы невербального поведения (к
вышеописанным категориям добавляют: смысловую позицию
личности, включение в коммуникацию и соответствие партнерам
по коммуникации).
1) подвижность мимики лица;
2) адекватность мимики ситуации или выход за пределы стереотипов;
3) особенности жестикуляции (микродвижения, пространство
движения, разнообразие репертуара, количество рук, участвующих
в жестикуляции, количество жестов при самопрезентации);
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4) адекватность жестов ситуации или выход за пределы стереотипов;
5) частота жестов, используемых при самопрезентации (указательные, изобразительные, символические, манипуляции);
6) частота направленности жестов в монологическом общении (к
себе, нейтральное, к другому); в диалоге и дискуссионных группах
фиксируется не только направленность жестов инновационной личности, самопрезентующей себя, но и жестов, обращенных к ней;
7) используемые формы жестов (жест-реплика, жест, используемый в контексте, жест, используемый с речью);
8) частота позотонических реакций;
9) адекватность позотонических реакций ситуации или выход за
пределы стереотипов;
10) адекватность социального оформления внешности ситуации
или выход за пределы сложившихся установок;
11) проявление готовности реализовать свои возможности
«здесь и теперь» в невербальном поведении или отсутствие готовности;
12) проявление в невербальном поведении смысловой позиции
личности: 1) активность, напряженность, умышленность; 2) приятность, красота, дружелюбие; 3) доминирующая сила, уверенность, быстрота);
13) проявление невербального поведения в транссубъективном
пространстве личности, ослабление межличностных и внутриличностных напряжений, поддержание гармонии;
14) включение в коммуникацию и соответствие партнерам по
коммуникации: для ситуации самопрезентации личности в дискуссионных группах (соответствие, понимание в межличностном общении, развитие взаимопомощи и поддержки, групповая интеграция). Поскольку индивиды могут включаться в эти процессы как
позитивно, так и негативно, категории поляризуются, происходит
появление, развитие транссубъективных пространств или их разрушение);
15) время самопрезентации личности и отношение к времени в
процессе выступления (обращение в самопрезентации к прошлому, настоящему, будущему);
95

16) использование в самопрезентации классических, сложившихся
или инновационных форм представления информации;
17) оценивание себя и других участников, внешней информации, формирование ценностей (в том числе и групповых);
18) ролевая позиция участника самопрезентации. Человек в
процессе самопрезентации может восприниматься, во-первых, выше или ниже партнера (вес, сила, влияние). Он продвигается вверх,
если его вес увеличивается, или вниз, если влияние ослабевает
(доминирование и зависимость).
Во-вторых, человек может восприниматься как настроенный
позитивно (вызывает симпатию) или негативно (вызывает отвращение, неприязнь).
В-третьих, человек может восприниматься как озабоченный
достижением групповых целей, ценностей, выдвигающийся вперед
или отстающий (инструментальный, экспрессивный). Предполагается, что эти три параметра являются ортогональными.
С помощью ролевой позиции происходит оценка профиля самопрезентации через особенности невербального поведения (эффективный или неэффективный).
Элемент наблюдения, или субъективно-предикативная единица,
поддающаяся определению через одну из заданных категорий,
представляет собой мельчайший различимый аспект невербального поведения, который наблюдатель в состоянии зафиксировать
после соответствующей тренировки, используя заданный набор
категорий, в условиях, когда он непрерывно делает серию отметок
о поведении участников.
Надежность методики доказывается:
1) попарным сравнением результатов сообщений независимых
исследователей, наблюдавших одну и ту же самопрезентацию
(возможно использование видеозаписи);
2) метод независимой экспертной оценки (использование 3 и
более экспертов).
Обоснованность: методика соответствует предложенной теоретической модели.
Наблюдатель должен усвоить список категорий и смысл каждой
из них, причем не в отдельности, а как упорядоченную систему.
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При наблюдении он не выпускает группу из поля зрения. Он
расчленяет поведение участника на отдельные акты и каждый
фиксирует, подводя под ту категорию в схеме, которая лучше всего описывает данный факт.
С помощью символов помечается, от кого и кому направлено
данное действие. Критерий различения актов жестко не определен.
Обработанные результаты наблюдения фиксируют на матрице.
Методический комментарий
«Описание некоторых эмпирических показателей
процессуальной, диспозиционной части
инновационного потенциала»
Исследования чувствительности к проблемам свидетельствуют
о том, что у молодых людей, вовлечённых в инновационную деятельность, уровень чувствительности к проблемам выше, чем у
молодых людей, не имеющих опыта вовлечения в инновационную
деятельность. Среди студентов, имеющих опыт вовлечения в инновационную деятельность, почти 50 % от общего числа испытуемых подгруппы склонны к различным формам «ухода» при столкновении с противоречием в ходе мыслительной деятельности.
Установлено, что между чувствительностью к проблемам и
психологической готовностью к инновационной деятельности не
существует однозначной зависимости. У молодых людей с высокими показателями ресурсной составляющей инновационного потенциала не обязательно преобладают высокие показатели чувствительности к проблемам, а среди молодых людей с высоким
показателем чувствительности к проблемам не встречается тех, у
кого психологическая готовность к инновационной деятельности
низкая.
Большая часть испытуемых демонстрирует средний уровень
чувствительности к проблемам, для которого характерно обнаружение противоречия без попыток выйти, а также различные формы ухода от противоречия. Эти факты дают основания для предположения о том, что содержание профессионального образования
в меньше степени ориентировано пока на актуализацию и развитие
способности молодых людей самостоятельно обнаружить, ставить
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и решать когнитивные противоречия, возникающие в процессе
обучения.
Исследование чувствительности к инновационным ситуациям
как способности человека к инициативному целеобразованию в
ситуации решения задачи ментального вращения позволило выделить три стратегии решения:
– интуитивную,
– мысленное вращение,
– схематизацию.
Последовательность перечисления стратегий соответствует повышению степени организации психологических новообразований, их обеспечивающих.
Все три вида решения различаются результативностью, которая
повышается от «интуитивной» стратегии к «схематизации» и достигает максимума в случае параллельного совместного использования различных стратегий.
Использование стратегии «Ментальное вращение» дает более
эффективный результат, чем использование стратегии «Интуитивная». О применении именно этой стратегии свидетельствует
большой разброс между временем решения отдельных задач и достаточно высокое количество ошибок, особенно на последнем этапе, где в качестве задачи предлагаются вращающиеся относительно друг друга фигуры. Кроме того, в процессе решения пространственных задач психолог проводит наблюдение за испытуемым.
Внешними признаками использования данной стратегии являются
характерные движения головой, иногда руками и даже всем телом.
После выполнения теста психолог задает вопрос о том, каким образом испытуемый решал задачи.
В большинстве случаев испытуемые в состоянии дать адекватный отчет о той стратегии, которую они применяли. Такая схема
наблюдения и опроса работает даже тогда, когда испытуемый заранее имеет представление о различных типах решения задачи. Даже
тогда, когда известно, что схематизация является наиболее эффективным способом решения задачи, в большинстве случаев испытуемый, не имеющий достаточного опыта решения задач при помощи
построения схем, следует стратегии мысленного вращения.
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Примеры решения задач при помощи стратегии «Схематизация» являются более редкими, чем двумя предыдущими способами. Можно также отметить, что в чистом виде схематизация как
метод решения применяется чрезвычайно редко.
Чаще встречается смешанная стратегия, когда «ментальное
вращение» дополняется «схематизацией» в те моменты, когда решение оказывается затруднительным.
Для обеспечения затруднений в решении пространственных задач, вызывающих необходимость поиск более эффективной стратегии, используется специальная форма организации задачи, когда
фигуры вращаются относительно пространственных осей.
Именно этот момент в беседе с испытуемым является ключевым. Испытуемый в большинстве случаев способен отметить, что
переход к «подсчету кубиков» используется им именно тогда, когда применение стратегии «ментального вращения» оказывается
затруднено эффектом движения фигур.
Выявлено, что в «чистом» виде ни одна из стратегий почти никогда не встречается. Чаще всего речь может идти о смешанном
использовании стратегий «Интуитивная» и «Ментальное вращение», а также и «Ментальное вращение» и «Схематизация».
Были также выявлены дополнительные критерии, позволяющие оценить степень выраженности чувствительности к инновационной ситуации не только с точки зрения наличия тех или
иных средств решения пространственных задач и готовности
применить их в конкретных условиях, но и как способность оперативно изменять стратегию решения. Необходимость изменения
стратегии осознается испытуемым в том случае, если процесс
решения задачи переживается им как неуспешная, плохо контролируемая ситуация. При этом испытуемый может обнаружить два
типа поведения: «совладающее», при котором предпринимаются
специальные усилия по поиску адекватных средств решения, и
«попустительское», когда испытуемый фактически отказывается
от решения задачи. Проявления этого критерия оказываются хорошо связаны с результатами теста «Жизнестойкость» и имеют
хорошо выраженный переход от одного способа действия к другому.
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Исключительное предпочтение той или иной стратегии указывает на крайние степени проявления чувствительности к инновационной ситуации в силу выраженности соответствующих способностей (стратегии «Схематизация» и «Ментальное вращение»)
либо обозначает крайне низкий уровень ее проявления в ситуации
специально организованной деятельности (стратегия «Интуитивная»). Наиболее частым является вариант смешения стратегий с
преобладанием одной из них, которая и считается основной. Высокоинформативным критерием оценки чувствительности к инновационной ситуации оказывается изменение способа решения пространственных задач в процессе оценки испытуемым субъективного состояния с точки зрения контроля им диагностической ситуации и понимания её результативности.
Исследование самопрезентации через особенности невербального поведения с привлечением возможностей кластерного и факторного анализов позволили представить структуру факторного
пространства исходных данных в виде трехфакторной модели.
В первом факторе – «Активность невербальных компонентов
коммуникации» – наибольшую факторную нагрузку получили показатели: «Особенности жестикуляции» (0,76), «Направленности
жестов» (0,77), «Виды жестов» (0,66), «Используемые формы жестов» (0,65), «Частота позотонических реакций» (0,60), «Мимическая подвижность лица» (0,58).
Во втором факторе – «Ролевая позиция» – максимальные нагрузки
пришлись на показатели: «Ролевая позиция в самопрезентации»
(0,74), «Проявление готовности к самопрезентации» (0,61), «Отношение ко времени в самопрезентации» (0,61), «Поддержание гармонии в
ситуации» (0,50), «Оценивание коммуникативной ситуации» (0,62).
В третий фактор – «Нестереотипность самопрезентации» – входят
показатели: «Адекватность позотонических реакций» (0,71), «Адекватность социального оформления внешности» (0,61), «Адекватность
жестов ситуации» (0,66), «Адекватность мимики ситуации» (0,67),
«Использование форм представления информации» (0,50).
Таким образом, из 16 показателей выделяют три фактора (группы): «Активность невербальных компонентов коммуникации», «Ролевая позиция» и «Нестереотипность самопрезентации».
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1.4. Диагностические приёмы выявления
процессуально-динамической составляющей
инновационного потенциала
Психодиагностический комплекс «Исследование устойчивости жизненного мира человека» (И.О. Логинова) состоит из двух
методик: методики «Изучение устойчивости жизненного мира человека» и опросника «Определение типа жизненного сценария».
Методика «Изучение устойчивости жизненного мира человека» позволяет выявить особенности организации человеком
процесса жизнедеятельности, определяющей характер проявления
устойчивости жизненного мира: конструктивный, неконструктивный, стагнационный.
Инструкция к методике «Изучение устойчивости жизненного
мира человека»: предлагается написать эссе на тему «Три дня моей
жизни, которые…». Для выполнения данного задания следует:
1) выбрать три наиболее интересных дня, имеющих отношение
к Вашему прошлому, настоящему или будущему;
2) определить их содержание и отразить его в названии Вашего
эссе, продолжив начатое название;
3) описать в эссе события этих дней и Ваши переживания, эмоциональное отношение к этим событиям;
4) показать роль, значение этих дней в Вашей жизни.
Обработка результатов осуществляется поэтапно.
1. Определяется временной модус событий, описываемых в эссе
(все три дня относятся к прошлому, настоящему, будущему или каким-то образом рассредоточены на временной оси жизни человека).
2. Подсчитываются все глаголы в эссе, фиксируется в процентном
отношении количество глаголов прошедшего, настоящего и будущего времени (по результатам выбирается соответствующая графа).
3. Определяется критерий выбора содержания описываемых событий (биографический, когда описываются события собственной
биографии, включенные в общую сюжетную линию жизни; топологический, когда отправной точкой описанных событий выступает
определенное пространство – географическое, культурное, ценностно-смысловое и т.д.; хронотопическое, когда совмещены биографи101

ческий и топологический критерии, что позволяет описать события в
призме единства пространства и времени жизни человека).
4. Определяется общий эмоциональный фон описываемых событий (через анализ используемых в тексте прилагательных, позволяющих выявить соотношение эмоционально нейтральных прилагательных, эмоционально отрицательных и эмоционально положительных).
5. Определяется значение описываемых событий в жизни человека (в зависимости от места и роли событий) относительно общей

линии становления личности и ее оценки в данный момент.
6. Определяется отношение к описываемым событиям (рациональное определяется как разумное, наиболее целесообразное, обоснованное; ответственное определяется как критичное, рефлексивное и имеющее выводы относительно роли событий в жизни; ценностное определяется как «уплотнение мира вокруг человека» за
счет единства пространственных, временных и смысловых значимых
контекстов).
7. Оценивается непрерывность личностной истории (отсутствует, когда человек отождествляет себя с отдельными конкретными
событиями: жизнь – мозаика; проявляется на отдельных этапах,
когда человек «протягивает» линию от конкретного события в
пространстве и времени жизни; удерживается, когда в описании
показана взаимосвязанность различных событий, объединенных
общей линия становления человека).
8. Анализируется рефлексивная позиция автора по отношению
к описываемым событиям (отсутствует, когда человек не демонстрирует рефлексивную позицию по отношению к описываемым
событиям; проявляется ситуативно, когда человек демонстрирует
рефлексивную позицию по отношению к одному из описываемых
событий или к одной из сторон жизнеописания; целостная рефлексивная позиция, когда описываемые события выступают предметом рефлексии в контексте жизни человека).
На основании выделенных данных подсчитывается сумма баллов по
всем восьми позициям, представленным в диагностической форме. Диагностическая форма для методики «Изучение устойчивости жизненного мира человека»:
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1. Временной модус событий
Прошлое

Настоящее Будущее

ПрошлоеПрошлое- Прошлое- Настоящеенастоящеенастоящее будущее будущее
будущее
5 баллов
5 баллов 5 баллов
10 баллов

3 балла 3 балла
3 балла
2. Соотношение глаголов
Доминируют
Процентное соотношение в равных долях
глаголов
глаголы
глаголов
глаголов
глаголы
глаголов
прошедшепроглаголы прошедшепрошедшенастоянастоящего
го, настояшедбудущего го и настого и будущего
и будущего
щего и бушего
времени ящего врещего вревремени
времен
дущего вревремени
мен
мен
мен
3 балла 3 балла
3 балла
5 баллов
5 баллов
5 баллов
10 баллов
3. Критерий выбора содержания событий
Биографический
Топологический
Хронотопический
3 балла
5 баллов
10 баллов
4. Общий эмоциональный фон событий
Отрицательный
Нейтральный
Положительный
3 балла
5 баллов
10 баллов
5. Значение описываемых событий в жизни
Начало
Значимые и важные, но
Централь- ЗавершеУдержание общей
линии
не удерживающие обная линия ние линии
направленности линии
развищую направленность
развития развития
развития
тия
линии развития
3 балла 3 балла
3 балла
5 баллов
10 баллов
6. Отношение к событиям
Рациональное
Ответственное
Ценностное
3 балла
5 баллов
10 баллов
7. Непрерывность личностной истории
Проявляется на отдельОтсутствует
ных этапах жизнеопи- Удерживается
сания
3 балла
5 баллов
10 баллов
8. Рефлексивная позиция автора
Отсутствует рефлексивное
Рефлексивное отноше- Наличие целостной реотношение
ние проявляется ситуа- флексивной позиции
тивно
автора
3 балла
5 баллов
10 баллов
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Интерпретация результатов:
 24–39 баллов – устойчивость, которая характеризует таким
образом организованный человеком процесс жизнедеятельности,
который ориентирован на использование ранее сформированных
форм взаимодействия с окружающим миром, зачастую неадекватных условиям настоящей жизненной ситуации. Стагнационный
характер проявления устойчивости жизненного мира не способствует продуктивному и оптимальному жизненному самоосуществлению. Чем ниже балл, тем выше степень выраженности
стагнационного характера проявления устойчивости жизненного
мира человека, которая определяет особенности таких характеристик, как отсутствие ценностного отношения к жизни, перспектив
дальнейшего движения, снижение рефлексивной способности, доминирование стереотипных продуктов жизнедеятельности, неспособность к решению творческих задач, невозможность адекватно
оценить собственные жизненные дефициты.
 40–59 баллов – устойчивость, которая характеризует таким
образом организованный человеком процесс жизнедеятельности,
который не способствует сохранению здоровья, личностному росту и творчеству. Неконструктивный характер проявления устойчивости жизненного мира снижает продуктивность и оптимальность жизнедеятельности человека. Чем ниже балл, тем выше степень выраженности неконструктивного характера проявления
устойчивости жизненного мира человека, которая определяет особенности таких характеристик, как потеря самотождественности,
недостаток ресурса (собственного потенциала, условий среды) для
разрешения противоречия между образом мира и образом жизни,
нарушение непрерывности личностной истории, утрата целей и
смыслов жизнедеятельности, отсутствие равновесия между реальностью и желаемой гармонией.
 60–80 баллов – устойчивость, которая характеризует особым
образом организованный человеком процесс жизнедеятельности,
способствующий сохранению здоровья, личностному росту и
творчеству, отражает тенденцию к оптимизации своего потенциала, гармоничному самоосуществлению во всех жизненно важных
для него сферах. Общая конструктивность (продуктивность и оп104

тимальность) жизненного самоосуществления человека основывается на конструктивном характере проявления устойчивости жизненного мира человека.
Конструктивный характер проявления устойчивости жизненного мира человека определяет особенности таких характеристик,
как доминирование продуктов нового качества, способность к решению творческих задач, соответствие возможностей человека
степени его ответственности за реализацию этих возможностей,
ценностное отношение к жизни, наличие перспектив дальнейшего
движения, отсутствие недостатка ресурса (собственного потенциала, условий среды) для разрешения противоречий между образом
мира и образом жизни, самотождественность.
Опросник «Определение типа жизненного сценария» позволяет диагностировать два типа жизненных сценариев, занимающих полярные, крайние позиции и характеризующих две тенденции устойчивости жизненного мира человека: 1) преодоление как
восполнение необходимого, минимизация усилий человека в отношении организации собственной жизни и творчества, стереотипность способов взаимодействия с окружающим миром и
2) восхождение как восполнение сверхнеобходимого, наличие
особого духовного усилия человека в отношении самостроительства собственной жизни и реализации потребности творчества.
Инструкция к опроснику «Определение типа жизненного сценария»: Перед Вами ряд утверждений, на каждый из которых
необходимо ответить, используя следующие варианты ответа:
«да», «скорее да», «пожалуй, да», «пожалуй, нет», «скорее нет»,
«нет». Предлагаемые утверждения касаются того, как Вы поступали, поступаете или можете поступить в различных жизненных ситуациях. Помните, что правильных или не правильных ответов не
существует.
Текст опросника
1) Я чаще не использую предоставившиеся возможности, а
действую лишь по необходимости.
2) Я предпочитаю ставить ближние цели, чем планировать на
отдаленную перспективу.
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3) Мне важнее достижение трудновыполнимых задач, которые
требуют особых духовных усилий, чем достижение легких задач,
не вызывающих особых эмоциональных переживаний.
4) Для меня чем дальше направлены собственные усилия, тем
важнее и интереснее их реализация, чем тогда, когда мои усилия
направлены на решение близлежащих жизненных задач.
5) Я предпочитаю, чтобы мои усилия были направлены на решение близлежащих задач, достижение которых способствует
поддержанию жизненного интереса.
6) Когда я ставлю перед собой трудные и отдаленные цели, я
вынужден искать способы их достижения в процессе осуществления поставленных задач, это мне нравится в большей степени, чем
когда перед самим собой я ставлю нетрудные и ближние цели,
способы достижения которых мне известны.
7) Я все чаще осознаю, что возникшая необходимость действовать – это упущенная когда-то возможность, и теперь ее надо реализовывать, иначе не двинешься с места.
8) Я предпочитаю, чтобы спектр моих возможностей в жизни
был довольно широк и разнообразен, чем жить и действовать по
необходимости.
9) Я предпочитаю, чтобы ...
10) Я стараюсь жить так, чтобы не обстоятельства вынуждали
меня действовать, а я сам бы планировал и осуществлял свою
жизнь.
11) Я считаю, что когда я сам осуществляю жизненный выбор,
это облагораживает меня, я становлюсь лучше, чем когда я игнорирую выбор или у меня его нет.
12) Я считаю, что спрогнозировать последствия собственного
выбора очень сложно, поэтому чаще передаю ответственность за
выбор кому-нибудь.
13) Я в большей степени ценю то, что было реализовано мною
на основе осознанного выбора, чем то, что я выполнял по необходимости.
14) Мне кажется, что то, что выполнено мною как необходимость в определенных условиях и при определенных обстоятельствах, является важным и ценным.
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15) Мне более важно реализовать свои потенции, чем смириться с тем, что они остаются невостребованными.
16) Я в большей степени предпочитаю ситуации, когда жизнь
предъявляет ко мне определенные требования, а я реализовываю
свои способности, потенции, чем когда необходимо самостоятельно организовать такое жизненное пространство, в котором можно
реализоваться.
17) Я предпочитаю чувствовать себя свободным, поэтому стараюсь не позволять принимать за меня решения и стараюсь не
действовать по чьей-то указке.
18) Я предпочитаю, чтобы жизнь «сама расставляла все на свои
места» и мне не приходилось брать ответственность за какие-либо
решения.
19) Я отдаю себе отчет в том, что мои возможности – это
большая свобода, но и очень большая ответственность перед самим собой.
20) Я думаю, что осуществленный выбор не всегда несет положительный результат, а это разрушительно для меня.
21) Я предпочитаю, чтобы моя ответственность за выполненную работу или принятые решения была минимальна, потому что
я не хочу нести груз ответственности на своих плечах.
22) Мне большее удовлетворение приносит творческая деятельность, чем такая, которая основана на стереотипных, отработанных операциях.
23) Я считаю, что человек должен избавляться от лени и равнодушия, чтобы становиться более совершенным, развитым.
24) Я считаю, что человеку не надо работать над собой, самосовершенствоваться, пока жизнь не предъявляет ему новые требования.
25) Я считаю, что самосовершенствование человека тогда принесет лучший результат, когда в его основе лежит глубокое духовное переживание, а не тогда, когда самосовершенствование является самоцелью.
26) Я думаю, что если человек поставил перед собой задачу
саморазвития, то он должен рационально решать ее.
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27) Я уверен, что те жизненные моменты, которые связаны с
эмоциональным переживанием, имеют более отдаленные последствия, чем те, которые не переживаются человеком эмоционально.
28) Я чаще решаю тактические жизненные задачи, отражающие актуальную необходимость, а не такие, которые ориентированы на отдаленный результат.
29) Мне больше нравится осуществлять такие жизненные задачи, которые требуют сиюминутного реагирования, чем те, которые
требуют планомерной и постепенной реализации.
30) Я считаю, что мне в большей степени удается выполнение
такой деятельности, где я максимально свободен в выборе способов действий и времени ее выполнения, чем такой, где все регламентировано.
31) Мне больше нравится осуществлять такие жизненные задачи, которые позволяют получать результат, выраженный в конкретном продукте деятельности, чем те, результат которых связан
с внутренними изменениями.
32) Деятельность, которая регламентирована правилами, нормами, сроками ее выполнения, устраивает меня в большей степени, чем та, где я сам должен определять сроки ее выполнения и
проявлять нормотворчество.
33) Я отношусь к возникающим трудностям и проблемам на
моем жизненном пути как к новой возможности проявить свои
способности, а не оцениваю это как испытание.
34) Мне нравится ощущение роста, развития, движения больше, чем ощущение стабильности, возникающее при повторяющихся событиях, видах деятельности, встречах с людьми.
35) Я трудно переживаю состояние неопределенности, которое
доводит меня до отчаяния; гораздо комфортнее я чувствую себя в
ситуациях определенности.
Обработка результатов
Ответы сопоставляются с ключом. При подсчете учитывается
совпадение с ключом и вариант ответа по каждому утверждению
(каждое совпадения с ключом определяется вариантом ответа респондента).
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Отрицательный Положительный Ответ

Ключи к опроснику «Определение типа жизненного сценария»:
Номера высказываний

3 4 6 7

8

10

11

13

15

17

19

22

23

25

27

30

33

1 2 5 9 12 14

16

18

20

21

24

26

28

29

31

32

35

34

Перевод ответов респондентов в баллы осуществляется по следующей схеме:
Совпадение с положительными ответами оценивается: «да» –
5 баллов; «скорее да» – 3 балла; «пожалуй, да» – 1 балл.
Совпадение с отрицательными ответами оценивается: «нет» –
5 баллов; «скорее нет» – 3 балла; «пожалуй, нет» – 1 балл.
Полученные результаты подвергаются интерпретации.
Интерпретация результатов. Данный опросник позволяет диагностировать два типа жизненных сценариев, которые характеризуют две линии движения: 1) преодоление;2) восхождение.
Определение жизненного сценария основывается на следующей
шкале:
 1–34 балла – жизненный сценарий человека разворачивается
по типу «преодоление», что свидетельствует о минимизированности собственных усилий человека в отношении организации собственной жизни, творчества, стереотипизации форм и способов
взаимодействия с окружающим миром, ориентации на ближайшие
планы, отсутствие жизненных перспектив, требующих усилий по
их реализации. В процессе эмпирических исследований выявлено,
что человек, для которого данный тип жизненного сценария ха109

рактерен, не способен реализовать в различных сферах жизнедеятельности собственную сверхнормативную сущность.
 более 35 баллов – жизненный сценарий человека разворачивается по типу «восхождение», что свидетельствует о наличии
особого духовного усилия человека в отношении самостроительства собственной жизни, реализации потребности творчества, ориентации на отдаленные результаты и перспективы, требующие
больших жизненных усилий и вложений, которые способны облагораживать человека, переводить возникающие возможности в
действительность. В процессе эмпирических исследований выявлено, что человек, для которого данный тип жизненного сценария
характерен, реализует в различных сферах жизнедеятельности
собственную сверхнормативную сущность.
Бланк ответов к опроснику
«Определение типа жизненного сценария»
Варианты ответа
№ п/п

Да

Скорее да

Пожалуй,
да

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

Скорее нет

Нет

Варианты ответа
№ п/п

Да

Скорее да

Пожалуй,
да

Пожалуй,
нет

Скорее нет

Нет

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Процедура совмещения результатов исследования и их интерпретация. Результаты, полученные по методике изучения устойчивости жизненного мира человека, в совокупности с результатами, полученными по опроснику определения типа жизненного
сценария, могут быть дополнительно проинтерпретированы на
предмет определения степени устойчивости жизненного мира человека, располагающейся в диапазоне «низкая устойчивость жизненного мира / высокая устойчивость жизненного мира»:
 низкая степень устойчивости жизненного мира человека проявляется в двух «крайних» формах устойчивости: гиперустойчивости (отсутствие готовности к изменениям под влиянием обстоятельств, сохранение выработанных форм взаимодействия с миром)
или гипоустойчивости (наличие готовности к изменениям под
влиянием обстоятельств, отсутствие выработанных форм взаимодействия с миром);
 высокая степень устойчивости жизненного мира человека проявляется в «подвижной устойчивости» – способности к такому взаимодействию с миром, когда имеется готовность к изменениям под
влиянием обстоятельств и выработанные формы взаимодействия с
миром, которые человек изменяет под влиянием обстоятельств.
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Определение степени устойчивости жизненного мира человека
Степень устойчивости
Характер проявления устойжизненного мира
чивости жизненного мира
человека
Стагнационный
Низкая
Неконструктивный
Высокая
Конструктивный
Стагнационный
Средняя
Неконструктивный
Конструктивный

Жизненный сценарий
Преодоление
Преодоление
Восхождение
Восхождение
Восхождение
Преодоление

Методика диагностики хронотопических характеристик
проявления инновационного потенциала
в процессах жизненного самоосуществления (О.В. Лукьянов)
Методика состоит из трех структурных элементов, согласованность и интерпретация которых позволяет достаточно адекватно
оценить проявления инновационного потенциала личности:
 сбор автобиографий
 феноменологический анализ автобиографий;
 согласованная интерпретация результатов феноменологического и факторного анализа.
Такая структура позволяет учитывать разнородные по своему
происхождению факторы формирования инновационного потенциала.
Главным элементом оригинальной диагностической методики
является феноменологический анализ. Его следует проводить тогда, когда ситуация требует интерпретации субъективных аспектов
психической жизни.
Феноменологический анализ позволяет получить гипотетическое, но достаточно точное знание.
Именно такого типа знанием и является знание об инновационном потенциале личности.
Технически эта задача решается тем, что в качестве предмета и
метода исследования (в том числе диагностического) принимается
особый тип данных, свидетельствующих о системах самодиагно112

стики живой системы: данные самоописаний и самоопределений
диагностируемого субъекта.
Одним из вариантов такого подхода является автобиографический метод. В качестве данных принимаются тексты самоописаний (автобиографий).
Важным методическим элементом является структура самоописания, задаваемая исследователем, и система интерпретации (экспертных оценок), используемая при обработке данных.
Социальная желательность контролируется тем, что исследуемым не сообщается, что именно будет являться маркером для экспертов, известно, что их автобиографии будут использоваться для
планирования и организации последующих мероприятий программы, направленных на личностный рост (бланк автобиографии
рассылается и собирается по электронной почте).
Гарантируется приватность текстов, но респондентам известно,
что круг экспертов будет достаточно широк.
Оригинальность методикам диагностики хронотопических характеристик инновационного потенциала личности придают контекст исследования, актуальная ситуация, а технологизировать
процесс позволяет подготовка и оснащенность исследователя компетенциями, необходимыми для сбора и системной интерпретации
данных статистического и феноменологического анализа.
Бланк для написания автобиографии:
Напишите свою автобиографию в свободной форме, уделяя
большее внимание событиям и фактам вашей жизни. Определите
степень подробности автобиографирования, чтобы на 1–1,5 страницах текста было по возможности полно и адекватно отражено
ваше представление о собственной жизни.
Среди всего прочего, обязательно отразите указанные ниже
аспекты и темы своей биографии, используя их в качестве заголовков:
Про рождение
Про обучение
Главные моменты в детстве
Главные встречи в жизни
Жизнеопределяющие события
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Ожидаемый возраст успеха
Место желательной смерти
Предполагаемое наследство. Обратите внимание на последние
три пункта. Это не место для фантазий или шуток.
Отсутствие достоверного ответа на эти вопросы будет интерпретироваться как отсутствие сформировавшихся намерений и желаний, что существенно снижает ваш инновационный потенциал».
Способ обработки текста – феноменологический анализ.
Предмет внимания в феноменологическом исследовании – смысл
(придание значений опыту, различным формам опыта, в том числе
опыта мышления).
Фокусируя и пересекая выраженные точки зрения, согласуя
субъективные восприятия, достигается «стереоэффект», отражающий смысл события целиком, включая его онтологические основания и тенденции саморазвития.
Отражаются не объективные характеристики, а отношения,
определяющие объективную ситуацию транссубъективными основаниями.
Методический комментарий
«Описание эмпирических показателей
процессуально-динамической составляющей
инновационного потенциала»
Исследования устойчивости жизненного мира свидетельствуют
о том, что молодые люди, характеризующиеся доминированием
различного содержательного аспекта жизненного самоосуществления, имеют различный характер проявления устойчивости жизненного мира:
 конструктивный характер проявления устойчивости жизненного мира выявлен у лиц, характеризующихся доминированием
смыслового и ценностного содержательного аспекта жизненного
самоосуществления;
 стагнационный характер проявления устойчивости жизненного
мира выявлен у лиц, характеризующихся доминированием предметного содержательного аспекта жизненного самоосуществления;
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 неконструктивный характер проявления устойчивости жизненного мира выявлен у лиц, характеризующихся доминированием предметно-смыслового и ценностно-смыслового содержательного аспекта жизненного самоосуществления.
Установлено, что:
 чем шире содержательные аспекты жизненного самоосуществления (ценностно-смысловой, ценностный), тем выше степень устойчивости жизненного мира;
 устойчивость жизненного мира проявляется в способности к
взаимодействию с миром, на основе имеющейся готовности к изменениям под влиянием обстоятельств и выработанных форм взаимодействия с миром, которые человек изменяет под влиянием
обстоятельств, получая взамен возможность отвечать на «вызовы»
жизненного мира.
Выявлено, что с обретением ценностно-смысловых измерений
жизненного самоосуществления увеличивается степень устойчивости человека как тождественности собственной жизни, удерживающей целостность системы «человек – мир».
Обнаружено: среднегрупповые показатели устойчивости жизненного мира, характерные для студенческой выборки, располагаются в диапазоне, свидетельствующем о доминировании неконструктивного характера проявления устойчивости жизненного мира, и указывают на недостаток ресурса (собственного или условий
среды) для обеспечения жизненного баланса.
Сравнение со среднегрупповыми показателями выборки людей
старшей возрастной группы, успешно занимающихся инновационной деятельностью, выявило у них доминирование конструктивного характера проявления устойчивости жизненного мира, ориентацию на создание продуктов нового качества; на способность к решению творческих задач, соответствие возможностей человека
степени его ответственности за реализацию этих возможностей,
ценностное отношение к жизни, наличие перспектив дальнейшего
движения, отсутствие недостатка ресурса (собственного потенциала, условий среды) для разрешения противоречий между образом
мира и образом жизни, самотождественность.

115

Выявлено (рис. 6), что в выборке студентов, характеризующихся доминированием ценностного содержательного аспекта жизненного самоосуществления, наиболее ярко проявляются ориентация на сверхнормативность, творческую активность (креативность), толерантность к альтернативным точкам зрения, диалогичность, способность видеть настоящее через призму прошлого и
будущего, спонтанность, холистическое образное мышление, целостное видение ситуации, прогностичность.
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Рис. 6. Представленность показателей жизненного самоосуществления
у студентов с учетом доминирующего содержательного аспекта жизненного
самоосуществления: 1 – сверхнормативность; 2 – творческость (креативность);
3 – толерантность к альтернативным точкам зрения; 4 – диалогичность;
5 – способность видеть настоящее через призму прошлого и будущего;
6 – спонтанность; 7 – холистическое образное мышление;
8 – целостное видение ситуации; 9 – прогностичность
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В меньшей мере эта ориентация характерна для молодых людей, особенностью которых является доминирование предметного
содержательного аспекта жизненного самоосуществления. Исследование хронотопических характеристик проявления инновационного потенциала в процессах жизненного самоосуществления позволило выявить пять основных феноменов, эксплицирующих
структуру формирования инновационного потенциала. Данные
феномены несут на себе отпечаток осознания человеком внутренних ресурсов и возможностей для реализации своих способностей
и потенциала в мире. В них отражаются переживания людей в
ключевые моменты их существования, которые повлияли на мировоззрение и восприятие мира в целом.
Переживания, занимающие значительное место в автобиографиях молодых людей, проявляющих высокую степень инновационного потенциала:
 переживание чувства разочарования. Присутствие этого
переживания в текстах автобиографий свидетельствует о способности превращать разочарования в стимул для развития. Соответственно, отсутствие в автобиографиях опыта переживаний разочарования свидетельствует о различных возможных личностных дефицитах. Способность описать свои разочарования свидетельствует о высокой степени их осознанности и таком свойстве самоидентичности, как идентичность с естественными законами мироустройства;
 переживание смерти близкого. Для людей, жизнь которых
характеризуется достаточно высокой степенью проявления инновационного потенциала, характерно осознание того, что отношение к смерти оказывает влияние на образ жизни. Смерть для них
является фактом жизни, элементом жизни, событием жизни. Людям с маловыраженным инновационным потенциалом трудно
принять мысль, что смерть может оказывать позитивное влияние
на жизнь, они склонны рассматривать свою смерть как абсолютное
зло. Отражение своей позиции по отношению к смерти в автобиографии является для них стрессом и предметом избегания.
В нашем исследовании во многих автобиографиях присутствовал
опыт переживания стресса в связи со смертью близкого. При этом
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встречаются автобиографии, где утрата связана не только с человеком, но даже и с животным. Смерть для данной группы людей
оставила глубокий отпечаток. Они возвращаются в своем описании жизни к моменту смерти вновь и вновь. Мы думаем, что отсутствие в автобиографии опыта переживания смерти не означает
отсутствия смерти в жизни человека, но свидетельствует о наличии личностных дефицитов, препятствующих развитию его инновационного потенциала;
 переживание одиночества. Основываясь на материале автобиографий, можно говорить, что присутствие в автобиографии
опыта переживания одиночества позволяет предположить степень
развития инновационного потенциала личности. Пережив особый
вид одиночества, смысл которого можно обозначить как глубокое
внутреннее одиночество, человек склонен к достижению высоких
результатов в процессе устойчивого саморазвития в обществе и
ситуации изменений;
 переживание свободы. Люди, инновационный потенциал которых по свидетельствам их жизни и тестам с высокой вероятностью можно оценить как высокий, свидетельствуют своими автобиографиями, что на протяжении всей жизни сами создавали свой
мир, они были свободны в своем выборе, начиная с раннего детства. Они самостоятельно пытались преодолевать барьеры, которые были предоставлены жизнью, они сами выбирали способы.
Такую стратегию люди выбирают и в своем развитии. Это, в некоторой степени, соответствует предположениям о раннем формировании стиля жизни, высказываемым представителями психодинамических подходов в психологии;
 переживание встречи со значимыми людьми. Как говорил
К. Роджерс, субъективная, человеческая встреча двух личностей
более эффективна в содействии изменениям, чем более точный
набор техник, почерпнутых из теорий обучения и оперантного
обусловливания. Нельзя не согласиться с этим. Действительно,
встреча с каким-либо субъектом может наложить отпечаток на всю
жизнь человека. Переживания могут быть очень глубокими, вызывающими целую гамму чувств. Человек по своей природе всегда
дольше носит в памяти именно эмоции и в нужный момент всегда
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к ним обращается. Подтверждением будут являться тексты респондентов, где очень часто и красочно упоминается об этом.
Были определены 5 групп, респонденты которых характеризующиеся присутствием в их самоописаниях и переживаниях одного
из пяти феноменов становления их личности:
1) люди, пережившие утрату в прошлом и встретившие в жизни
важного человека, наиболее часто и глубоко вовлекаются в процессы деятельности и получают удовольствие от того, чем они занимаются. У людей, переживших смерть, и людей, переживавших
свободу, сильнее развиты такие качества, как целеустремленность
и настойчивость. У группы, пережившей встречу, также максимальны значения по шкале принятия риска. В связи с такими показателями можно предполагать, что именно те респонденты, в автобиографиях которых значительное место занимают переживания
встречи со значимым человеком, смерти близкого и свободы, располагают инновационным потенциалом в форме самореализации в
качестве предпринимателей;
2) люди, пережившие глубокое разочарование, явились наиболее перспективными в самореализации и лидерстве. Этим людям
нравится создавать новые организации, товары или услуги, которые могут быть отождествлены с их усилиями. Они считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, решение неразрешимых проблем или просто выигрыш. Можно предположить, что
наличие в автобиографиях опыта глубокого разочарования указывает на наличие у этих людей высокого инновационного потенциала в качестве специалистов в области посреднической и политической деятельности;
3) люди, определенные нами как пережившие утрату, вероятно,
обладают рационализаторским потенциалом. Мы можем предположить, что их инновационный потенциал проявится в образовательной и исследовательской деятельности, а если говорить о
предпринимательстве, то в аспектах управления изменениями
(проектный менеджмент);
4) людей, переживших утрату, также отличает отождествление
себя с революционностью, воспроизводством, целостностью жизни. В них заложена способность изменять общество, реализовы119

вать идеи. При этом они предпочитают работать автономно, надеясь на собственные усилия. Инновационный потенциал таких личностей с большей вероятностью раскроется в управлении идеологиями общественных и социальных движений;
5) группа, проявившая формальное отношение к написанию автобиографий, и люди, в автобиографиях которых значительное
место занимало переживание одиночества, по результатам тестов
характеризуются таким качеством, как стремление к стабильности;
они не стремятся к риску, предпочитают оставаться в рамках одной профессиональной деятельности, стремятся быть компетентными. Эта не та стабильность, которую проявляют люди, вошедшие в группу переживших утрату, а такая стабильность, которая
является противоположностью инновационного потенциала и свидетельствует о потребительской установке в отношении мира.

1.5. Контрольные вопросы и задания
1. Методика «Стратегии решения задачи ментального вращения» (Р. Н. Шепард в модификации Д.Ю. Баланева) предполагает
использование специальных средств управления, с помощью которых испытуемый может выполнять вращение фигур, наблюдая при
этом результат визуально. Выберите из предложенного списка эти
устройства: а) мышь; б) сканер; в) клавиатура; г) игровой манипулятор; д) web-камера; е) джойстик.
2. Сколько вариантов методик диагностики самопрезентации
инновационной личности через особенности невербального поведения описано в данном пособии?
3. Какие основные феномены, эксплицирующие структуру
формирования инновационного потенциала, выделяют как значимые?
4. Для исследования какой составляющей инновационного потенциала используется опросник «Определение типа жизненного
сценария»?
5. Соотнесите понятия с их значением:
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1) Ресурсная часть:

2) Диспозиционная часть:

3) Процессуально-динамический
уровень:

А) здесь анализируются реально возникающие оперативные смыслы и ценности,
а также связанные с ними установки, о
качестве связи которых можно судить на
основе конкретных поведенческих актов,
формирующихся в потенциально инновационных ситуациях
Б) то, что может проявиться на поведенческом уровне в качестве источника или
предпосылки саморазвития, но может при
этом изучаться внеситуационно, т.е. номотетично, статично
В) возможности выступают как некоторое
расположение (отношение, готовность,
интенция), вбирающее в себя процессысмыслообразования,
целеобразования,
через которые возможности-ресурсы заявляют о себе в ситуациях, моделируемых исследованием мнимых, представляемых или только мыслимых

6. Соотнесите показатели самопрезентации инновационной
личности с проявлениями невербального поведения:

Невербальные средства общения:

Готовность самореализации:

– направленность жестов,
– формы жестов,
– частота позотонических реакций,
– адекватность позотонических реакций,
– адекватность социального оформления
адекватность жестов ситуации,
– виды жестов,
– направленность жестов,
– формы жестов,
– частота позотонических реакций,
– адекватность позотонических реакций,
– адекватность социального оформления
внешности
– проявление готовности самореализации
в невербальном поведении,
– поддержание гармонии в коммуникации,
– отношение ко времени в самопрезентации
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Ценностно-смысловая среда
самореализации:

– использование форм представления
информации,
– оценивание коммуникативной ситуации,
– мимическая подвижность лица,
– адекватность мимики ситуации,
– особенности жестикуляции,
– ролевая позиция в самопрезентации

7. В параграфе 1.2 представлены методики диагностики ресурсной составляющей инновационного потенциала. Выберите 4-5 методик и продиагностируйте себя, составьте на основе результатов
психологический портрет.
8. Выберите и посмотрите видеоролик выступления когонибудь из известных публичных людей (политик, актер, ученый).
С помощью методики диагностики самопрезентации личности через особенности невербального поведения проанализируйте выступление.
9. С помощью кластерного анализа были выделены кластеры,
отражающие стратегии вхождения в инновационную деятельность: «генерация идей», «менеджерская», «исполнительская». На
их основе выявлена специфика выраженности этих стратегий у
молодых людей, имеющих разный опыт вхождения в инновационную деятельность:
– участники конкурсов в научно-технической сфере чаще проявляют стратегию «генерация идей», они в большей степени
склонны к изобретению новых продуктов, технологий, занимаются
успешно научной деятельностью, но реализовать, коммерциализировать свою идею им трудно. Они больше изобретатели, чем предприниматели;
– значительная часть участников бизнес-проектов используют
стратегию «Менеджерская». Они способны управлять людьми,
организовывать их работу, принимать управленческие решения,
анализировать ситуацию и т.д.;
– у молодых людей с выраженной ориентацией на предпринимательскую деятельность доминируют стратегии «Менеджерская»
и «Исполнительская».
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Проанализируйте специфику выделенных стратегий и определите психологические дефициты каждой группы молодых людей.
10. На диаграммах представлены наиболее показательные результаты, полученные с помощью тестовых методик исследования
ресурсной составляющей инновационного потенциала.
Попытайтесь выделить основные особенности каждой из групп
испытуемых.
11. Для более полного погружения рекомендуется ознакомиться
с дополнительной литературой по следующим темам:
 «Феноменологический анализ в психологии»,
 «Особенности тестовых методик в психологии»,
 «Биографический метод в психологии»,
 «Использование технических устройств в психологическом
эксперименте».

участники конкурсов в научно технической сфере;
участники бизнес-конкурсов;
с предпринимательской ориентацией
Диаграмма 1. Средние значения по методике «Жизнестойкость»:
1 – вовлеченность; 2 – контроль; 3 – принятие риска; 4 – общий балл
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Диаграмма 2. Средние значения по методике «Психологическая готовность
к инновационной деятельности»: 1 – инициативность; 2 – предпочтение ИД;
3 – готовность к переменам; 4 – общий балл

Диаграмма 3. Карьерные ориентации: 1 – компетентность; 2 – менеджмент;
3 – автономия; 4 – стабильность работы; 5 – стабильность местожительства;
6 – служение; 7 – вызов; 8 – интеграция; 9 – предпринимательство
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Диаграмма 4. Средние значения по шкалам опросника «Особенности
самоорганизации деятельности»: 1 – планомерность; 2 – целеустремленность;
3 –настойчивость; 4– фиксация; 5 – самоорганизация;
6 – ориентация на настоящее; 7 – общий показатель
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2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЕННОСТИ
МОЛОДЕЖИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Психологические особенности взаимосвязи
интеллектуальной одаренности человека
с инновационным потенциалом
Можно констатировать, что нарождающаяся «новая экономика», «экономика знаний», сопряженная с идеей инновационного
развития, предъявляет особые требования к становлению в образовательном процессе «инновационной личности». При анализе инновационных ресурсов человека неизбежно обращение к основным признакам одаренности, традиционно связываемой с интеллектуальной инициативой, креативными потенциями, способностью открывать новое и т.д. Признается, что одаренность является
фактором существенного повышения продуктивности деятельности, в первую очередь, инновационной деятельности [7].
Тем не менее вопрос о взаимосвязи двух вышеуказанных феноменов является далеко неоднозначным, но при этом требует предварительного решения, поскольку от него зависит выделение принципов проектирования образовательной среды, направленной на развитие интеллектуальной одаренности в единстве с развитием инновационных потенций будущего специалиста. Сегодня становится
понятно, что в рамках классической и неклассической науки эту
связь установить нельзя. Основанием для такого допущения является факт того, что постнеклассическая наука имеет своим предметом
саморазвивающиеся (и самоорганизующиеся) системы, а одаренность есть то, что раскрывается и наполняется конкретным содержанием только в актах избирательного взаимодействия с соответствующей средой, отвечающей возможностям человека.
Ниже предлагаются особенности понятия одаренности в контексте становления классической, неклассической и постнеклассической парадигмы:
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1. В классической психологии, использующей одномернобинарную логику, одаренность рассматривается как психическое
свойство, сводимое к интеллекту и креативности. Психически обусловленный «набор способностей» выступает в качестве показателя одаренности. Инструментарий диагностики общих (или академических) способностей сводится к диагностике уровня психометрического интеллекта. В то же время высокий уровень интеллекта
не гарантирует творческих достижений. Со временем стало понятно, что прямое уравнивание креативности с творческой одаренностью не имеет оснований и не подтверждается опытными исследованиями.
2. В неклассической науке представление об одаренности как
наборе определенных способностей стало сменяться более целостным видением. Во-первых, была вскрыта связь одаренности с личностным развитием. Во-вторых, удалось связать одаренность с мотивационными, эмоциональными, волевыми качествами человека.
Усилиями Д.Б. Богоявленской, А.М. Матюшкина [16], А.А. Мелик-Пашаева, Э. Ландау, Дж. Рензулли и многих других исследователей в структуру одаренности был заведен мотивационный
фактор. Стал формироваться взгляд на одаренность как качество,
которое не рождается вместе с человеком, а формируется в процессе жизни.
В психогенетике проведен ряд фундаментальных исследований
и получены новые данные о роли генотипа и среды в вариативности когнитивных характеристик (среди них – интеллект, академические достижения, креативность, когнитивные стили). В итоге
был сделан вывод о том, что «генотип определяет приблизительно
половину вариативности интеллекта» [15]. Роль общей среды
(включающей средовые влияния, совпадающие у сравниваемых
родственников) и различающейся среды (несовпадающих средовых параметров) зависит от выборки испытуемых, на которой проводилось исследование. При сравнении моно- и дизиготных близнецов вклад общей cреды в вариативность интеллекта примерно в
полтора-два раза больше, чем различающейся. При сравнении
приемных и родных сибсов соотношение общей и различающейся
cреды, как правило, противоположно.
128

Одаренность стала рассматриваться как такое качество, которое
постепенно развивается в контексте «человек – среда» (А. Шведел
и Р. Стернберг). Одаренность начинает связываться с самоопределением, самореализацией как с тем, что может способствовать реализации способностей подростка или препятствовать ей.
В концепции С. Марлэнд общая одаренность высокого уровня (талант) определяется как способность и одновременно как тенденция к личностному развитию. Если учесть, что наука постнеклассического уровня изучает саморазвивающиеся системы, то концепция С. Марлэнд может быть оценена как переходная (между
неклассикой и постнеклассикой).
Таким же образом можно оценить и те концепции одаренности,
которые складываются в пространстве отечественной психологии
и психолого-образовательных (прикладных) моделях ее диагностики, прогнозирования и развития. Сравнивая концепции (как
зарубежные, так и отечественные), необходимо выделить механизм движения всей проблематики, убеждаясь в том, как постепенно и закономерно увеличивается масштаб, в котором рассматривается и изучается проблема общей одаренности в психологии.
Сначала одаренность приравнивается к одному свойству или качеству человека, например к креативности, потом к некоторому
набору способностей (возможностей) как интеллектуальному ресурсу. Затем одаренность как некий потенциал (ресурс) начинает
рассматриваться в плане потенций, т.е. в плане готовности к реализации человеком имеющихся у него базальных предпосылок
(способностей). На первый план выступает «целостная личность»
с ее мотивами, ценностями и смыслами и начинает объективироваться скрытый идеал образования – суверенный человек.
Модель, предложенную Дж. Рензулли, можно считать квинтэссенцией неклассических представлений об одаренности.
При всей наглядности, делающей эту концепцию популярной,
можно заметить, что содержание сектора «Одаренность» остается
непроявленным. Как связаны между собой эти «составляющие»
внутри самой одаренности? Что представляет собой сам психологический механизм их связи, скрытый внутри заштрихованного
сектора?
129

Рис. 1. Схема одаренности Дж. Рензулли

Одаренность можно представить как общесистемную (эмерджентную) характеристику человека [8]. И интеллект, и мотивация, и креативность имеют выраженную ситуационную составляющую, в то время как одаренность, понимаемая как общесистемная характеристика человека, есть в то же время характеристика
хоть и динамическая (развивающаяся), но при этом в большей степени внеситуативная. Интеллект – это то, о чем мы делаем суждение, вводя человека в определенную среду, организованную исследованием, предъявляя ему унифицированные батареи «тестов
на интеллект». Мотивацию уже давно принято делить на внешнюю
и внутреннюю, что совершенно запутывает вопрос о том, о какой
собственно мотивации идет речь, имея в виду соответствующий
«круг Рензулли» (рис. 1). То же самое можно сказать и про креативность.
3. Только выход к постнеклассическому видению проблемы
одаренности, задающий совершенно другой масштаб исследовани130

ям, позволяет преодолеть дихотомию внутреннего и внешнего,
ситуативного и внеситуативного в проблеме одаренности. Начинать движение нужно не от отдельных феноменов, гипотетически
утверждаемых в качестве составных частей одаренности, а от одаренности к выделению, если это необходимо, ее отдельных проявлений. Тогда они выступают как парциальные целостности, временно изолированные от того единства, в котором на самом деле
они пребывают и через которое получают свою определенность
поведенческие и деятельностные акты, творческие и инновационные в том числе.
Можно утверждать, что потенциал одаренности и инновационный потенциал человека актуализируются не в любых ситуациях, а
только в тех, которые отвечают соответствующим потенциям человека. Вопрос об установлении такого соответствия необходимо
признать сложнейшим, но в то же время центральным как для
постнеклассической науки вообще, так и для решения проблемы,
перед которой остановилась психология одаренности. Этот вопрос
о том, что стоит за понятием, которое Дж. Рензулли использовал в
своей схеме, а именно что означает на самом деле «благоприятная окружающая среда»? На него нельзя ответить: «это такая среда, которая обладает развивающим эффектом». Необходимо новое
понятие, которое можно использовать для вскрытия содержательного состава понятия «развивающая среда» («благоприятная среда»). Оно необходимо и для объяснения взаимосвязи интеллектуального потенциала (как структурного элемента концепта «одаренность») и инновационного потенциала.
В качестве такого понятия выдвигается концепт «избирательное взаимодействие» системы со средой. Заметим, что принцип
избирательности и направленности взаимодействия является базальным принципом системной антропологической психологии
(САП) [9, 10]. В широком смысле этот принцип применим по отношению к любым открытым системам, как живым, которые изучают науки гуманитарной ориентации (в том числе таким, как человек, наука и т.д.), так и тем, которые изучают естественные
науки. Можно утверждать, что все открытые системы «умеют»
распознавать в безразличной для них среде то, что имеет для них
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актуальный смысл, т.е. непосредственное отношение к текущему
(здесь и теперь) состоянию системы. Они не ждут, когда к ним
случайным образом или, что почти то же самое, в процессе бессмысленного перебора всего сущего «прилетит» извне нечто,
имеющее смысл здесь и теперь. Существуя за счет обмена со средой, они имеют свои отработанные эволюцией органы отбора,
принцип работы которых, при всей несопоставимости их сложности, тождествен в одном.
Открытые системы способны проецировать в среду свое ожидание, и тем самым так искажать ее своим присутствием в ней, что
в ответ на этот запрос, обращенный к среде, из нее отзывается, резонирует только то, что способно ответить на данное ожидание,
т.е. имеющее смысл. На этом принципе работают как электрические поля, окружающие заряженную частицу, так и смысловые
поля человека. Если это так, то намечается возможность выйти к
общему основанию, позволяющему сблизить естественнонаучное
и гуманитарное мышление, а такое сближение является составной
частью более глубокой проблемы синтеза двух культур мышления
в рамках построения целостной картины мира. Наблюдающийся
до сих пор разрыв между двумя культурами мышления принципиальным образом ограничивает развитие самого научного знания,
одновременно гася надежду на построение единой самосогласованной научной картины реальности.
Признав на переходе к неклассическим идеалам рациональности комплементарное взаимодействие (от лат. complementum –
«дополнение»), сегодня, на стадии освоения идеалов постнеклассической рациональности, необходимо признать существование
комплиментарных взаимодействий (от фр. соmpliment – «приветствие, любезность, поздравления»). Комплиментарность, по
Л. Гумилеву, использовавшему оба термина, – это акт понимания,
выходящий за границы эмпирического опыта данной культуры,
основа симбиоза культур, вторжение одной действительности в
другую, вызывающее порождение новой действительности. Здесь
речь идет об онтологии взаимодействия, об его избирательности и
направленности, об отношении, включенном в сердцевину акта
взаимодействия, как условии, обеспечивающем саму возможность
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взаимодействия, обладающего порождающим эффектом. Этим открывается путь к познанию сущности саморазвития, к объяснению
механизмов усложнения системной организации как способу
устойчивого существования открытых систем. Потенциал интеллектуальной одаренности и инновационный потенциал есть две
различные формы проявления саморазвития человека как открытой системы, вырастающие из одного базального основания,
представленного механизмом самодвижения системы, опирающегося на избирательное (комплиментарное) взаимодействие человека со средой.
Свод теоретических концептов, описывающих взаимосвязь
интеллектуальной одаренности в непосредственном единстве с
развитием инновационных потенций:
1. Жизненное самоосуществление отражает устойчивость человека в меняющемся мире. Наиболее существенными психологическими характеристиками самоосуществления являются хронотопичность, континуальность (непрерывность), протяженность
«место-времени», которые, с одной стороны, выступают его условием, обеспечивая освоение пространства топографически объемного мира, в котором человек может жить, с другой – задают его
вариативность, проявляющуюся в разнообразии жизненных программ, стратегий, проектов. В качестве показателей различных
стратегий жизнеосуществления можно рассматривать самоактуализационный потенциал, мотивацию достижения успеха – избегания неудачи, ригидность, рефлексивное отношение к себе, событиям жизни, жизненному пространству, определяющие чувствительность к происходящим в мире изменениям, степень свободы
человека, позволяющую соответствовать этим изменениям, удерживая тенденцию собственного движения по направлению к осуществлению себя, порождению и конструированию новых сценариев жизненного пути.
2. Инновационный потенциал человека – личностный ресурс,
который при соответствующих условиях может проявить себя в
качестве базального основания для инициации инновационного
поведения. Одним из таких условий выступает модальность эмоционально-установочного комплекса, позволяющая человеку
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включаться в режим саморазвития (перевода возможностей в действительность), когда в окружающей среде открывается возможность перехода в такой режим. Инновационный потенциал включает в себя:
– личностные качества, такие как толерантность к неопределенности, способность к оправданному риску, ответственность,
потребность в самореализации, мотивация достижения, рефлексивность, креативность (качества интеллекта, интеллектуальная
инициатива);
– компетенции, прежде всего такие, как проектная, коммуникативная, информационная;
– витальность (особенности ценностно-смысловой организации
жизненного мира, жизнестойкость, суверенность, трудоспособность, мобилизационный потенциал, уровень саморегуляции, ориентация человека на определенное качество жизни).
3. Интеллектуальная одаренность. Этот концепт, несмотря
на сравнительно большой период своего развития, остается достаточно расплывчатым. Причина этого – является неоднозначность
ключевого понятия «интеллект», составляющего сердцевину концепта. Второй фактор, рождающий различного рода противоречия,
заключается в том, что интеллектуальные способности уже давно
представляют собой отдельный предмет исследования. Выступая
как достаточно самостоятельный феномен, интеллектуальные способности представлены, например, в схеме одаренности Дж. Рензулли (самой популярной модели одаренности нашего времени)
одной из трех окружностей (наряду с креативностью и мотивацией), пересечение которых определяет пространство концепта «одаренность».
Интеллект как определенная качественная характеристика человека своим базальным основанием имеет уровень развития способностей, относимых к числу интеллектуальных, но при этом,
попадая в пространство концепта одаренности, т.е. рассматриваемый в единстве с креативностью и уровнем развития мотивации,
он начинает представлять собой нечто качественно иное. Здесь
сливаются интеллектуальный и (жизне)творческий потенциалы
человека и, выступая в этом единстве, образуют ту ценностно134

смысловую основу, которая порождает активность выхода человека за пределы познанного, освоенного, устоявшегося мира.
С точки зрения системной антропологической психологии, это
означает синхронно происходящее расширение многомерного
пространства жизни человека, перестройку ценностно-смысловых
измерений жизненного пространства. Интеллект (и интеллектуальные способности) человека при этом теряют внеситуативную
определенность как «личностные качества», «качества ума», и интеллектуальная одаренность превращается в динамический параметр, характеризующий качество взаимодействия человека с объективной реальностью как в когнитивном, так и в действеннопреобразующем плане. Интеллектуальная одаренность выступает
теперь как характеристика уровня развития ментального пространства человека и типа организации индивидуального ментального
опыта, которые обеспечивают возможность творческой деятельности, связанной с созданием субъективно и объективно новых идей,
генерацией и использованием нестандартных подходов к решению
проблем, т.е. открытостью инновациям.
4. Конвергенция (от англ. convergence – «схождение в одной точке») в этом контексте означает совпадение (соответствие) социальных, экономических, политических запросов с возможностями науки
ответить на данный запрос. Такое совпадение является довольно редким явлением: не так уж часто социальный запрос, обращенный к
гуманитарным наукам, встречается с их готовностью принять этот
запрос и оформить его в виде конкретных исследовательских программ, итогом реализации которых могут стать гуманитарные технологии, отвечающие чаяниям и пожеланиям заказчика.
5. Одаренность. Этот концепт в своем развитии во все времена
определял направленность становления всей проблематики в качестве предзаданного (хотя и закономерно меняющегося) ее методологического основания. В зарождающейся постнеклассической
науке, к каковой может быть отнесена и разрабатываемая авторами данного пособия системная антропологическая психология,
проблема одаренности выступает как проблема качества ценностно-смысловой развертки бытия человека и меры осмысленности
им собственного жизнеосуществления. В постнеклассической пер135

спективе одаренность начинает просматриваться как интегральная
(эмерджентная) характеристика человека, определяющая его способность:
– генерировать новые формы мышления, поведения и деятельности, используя те возможности, которые открываются ему в
сложной динамике ценностно-смысловых измерений его жизненного пространства;
– эффективно переструктурировать ментальный опыт в соответствии с новыми задачами;
– обеспечивать режим саморазвития как стратегический фактор
жизнеосуществления.
Одаренность в системной атропопсихологии рассматривается
как особое качество целостного человека, его общесистемное
свойство, обусловливающее легкость / трудность перестройки образа мира и образа жизни. Это качество напрямую связано с ценностно-смысловыми измерениями жизненного пространства человека и обусловливает приоритетные способы и направления движения, характеризующего динамику жизнеосуществления как
процесса ценностно-смысловой развертки его бытия во времени и
пространстве.
6. Развитие. Концепты «формирование», «развитие» и «становление» в психологии можно понять в качестве критериев выделения способов, уровней профессионального мышления в понимании психического в его динамическом, процессуальном аспекте.
Понимание развития как процесса разрешения противоречий
внутри развивающегося целого составляет смысл диалектической,
эволюционной концепции развития.
Категория развития изначально понимается двояко: как эволюция и как революция. Эффект развития как постепенного усложнения и появление в процессе этого усложнения чего-то существенно нового определялся через единство эволюционных и революционных моментов. Однако, как отмечает Л.Е. Балашов, категория развития этимологически более близка понятию «эволюция»: «Эволюция происходит от латинского слова evolutio, что
значит развертывание. В отличие от революции в эволюции акцент
падает на сохранении, на изменении внутри сохранения, на усиле136

нии сохранения, сохраняющегося, на тождестве с исходным состоянием, на выявлении, развертывании того, что есть. Мы видим, что
этимологически слово эволюция близко по смыслу нашему русскому слову «развитие» [4. С. 271].
Необходимо отметить, что по отношению концепта «развитие»
допустима его характеристика с позиций обратимости: прогрессивное развитие – регрессивное развитие, опережение развития –
отставание в развитии и т.д. Данные характеристики развития
предполагают наличие определенных форм, ступеней, уровней
развитости, которые открыты для прохождения, как в том, так и в
другом направлениях: можно личностно расти, достигая определенного уровня развитости, а можно деградировать, совершая при
этом движение в обратном направлении.
7. Самореализация. Проблема развития творческих потенций
человека, его направленности на наиболее полную реализацию
своих возможностей и способностей всегда привлекала внимание
исследователей, но, как становится все более понятным, мало в
психологии таких проблем, решение которых настолько зависело
бы от исходной методологической базы исследования, как это демонстрирует история развития проблематики личностной самореализации. К. Гольдштейн, А. Маслоу и К. Роджерс называли это
стремление человека самоактуализацией, в то время как другие
психологи использовали термин «самореализация». Самореализация, саморазвитие, самоактуализация, самоопределение личности – все это факты, которые проявляются реально и повсеместно.
Исследователи отмечают, что проблема уровней самореализации имеет решение только в контексте анализа специфики жизненных миров конкретных людей. Различие их позиций
(В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский, Л.А. Коростылёва, Ф.Е. Василюк
и др.) заключается в том, как понимается сам жизненный мир человека в разных подходах. Становление координат жизненного
пространства человека имеет определенную последовательность,
внутреннюю логику. Здесь уровни самореализации выделяются
через качество процессов самореализации путем анализа поведения человека в ситуациях, в которых он обнаруживает возможность к самореализации, открываемой в ценностных составляю137

щих его мира. Ценности и смыслы понимаются в качестве детерминаторов самореализации разного уровня и как моменты самоорганизации человека в качестве открытой психологической системы. Выбор жизненных сред, в которых можно наиболее полно реализовать себя, зависит от соотношения направляющих и динамизирующих факторов. Ценности и смыслы указывают на те элементы ситуации, которые могут выступить в функции мотивационных
оснований самореализации. Дифференцируются два типа самореализации, которые понимаются и как уровни самореализации личности: репродуктивно-адаптивный (детерминируется смыслами) и
продуктивно-сверхадаптивный (детерминируется ценностями).
Человек как самоорганизующаяся психологическая система,
обладающая собственными ресурсами организации самодвижения,
системной детерминацией и способностью производить факторы,
в опоре на которые может выстраивать директиву саморазвития и
самореализации, т.е. быть причиной самой себя [11]. Иными словами, в рамках системной антропологической психологии самореализация понимается как переход возможности в действительность, как форма, в которой человек обеспечивает собственное
развитие, а саморазвитие есть основание устойчивости человека
как сложной, но целостной самоорганизующейся психологической
системы.
8. Становление. Этот концепт зародился в процессе углубленной разработки принципа развития. Например, определение
предмета психологии развития включает в себя и концепт «формирование», и концепт «становление». «Психология развития
изучает закономерности формирования психики, исследуя механизмы и движущие силы этого процесса, анализируя различные
подходы к пониманию природы, функций и генезиса психики,
различные стороны становления психики» [18. С. 5]. Примечательно и то, что психологические исследования, связанные с
проблематикой развития, можно без труда классифицировать в
соответствии с вышеприведенной схемой. Так в рамки категории
«формирование» укладываются исследования, посвященные проблеме развития психики в процессе эволюции животного мира и
общественно-исторического развития человечества. Психическое
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при этом понимается как результат формирующих его материальных и социальных влияний. Развитие на фоне становления
можно определить как «ряд изменений организма (сообщества),
которые приводят к его усилению, т.е. это не переход от старого
к новому, а развитие нового» [18. С. 185]. Становление происходит в рамках развития. Однако его основное отличие от развития
как эволюции состоит в том, что становление не формализуемо в
самом широком смысле данного слова. Это процесс чистого перехода, процесс при котором существование явления уже началось, но еще не приобрело завершенной формы. Результатом становления являются новые формы ставшего, в рамках которых и
происходит процесс развития, эволюции. В этом смысле концепт
«становление» является по отношению к концепту «развитие»
более фундаментальным и содержит его в себе в снятом виде.
На фундаментальность проблемы становления в свое время
указывал один из основоположников постнеклассического направления в физике И. Пригожин. По его мнению, пример физики диссипативных систем «не может более побуждать другие науки к
“физикализации” своего объекта. Но должен, напротив, раскрыть
перед ними ту проблему, которую они разделяют вместе с физикой – проблему становления» [17. С. 12]. Образующее основание
проблемы становления составляет явление необратимости. Необратимость заключается в единичности и принципиальной невоспроизводимости акта становления. Вследствие этого приоритет
при исследовании сложных становящихся систем обретают исторические методы исследования.
9. Формирование. Концепт «формирование» часто принимает форму декларации, говорящей о том, что научное исследование достигло своей предельной точки, предполагающей возможность манипулирования явлением, придания ему определенной формы, что позволяет контролировать и обусловливать
процесс его развития. В общем виде «формирование» описывает
процесс целенаправленного образования какой-либо сущности.
Формируемый объект при этом находится практически в абсолютной зависимости от внешних влияний, которые им пассивно
усваиваются.
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В образовательно-педагогическом контексте до недавнего времени парадигма формирования была общепризнанной. Как отмечает Б.Г. Ананьев, «в развитии педагогики… преобладает идея системы воспитания как направленного воздействия общества на
формирование индивида» [1. С. 11]. Традиционные теории воспитания, обучения и образования берут свое начало в методологических установках классического рационализма. Скрыто действует
постулат, утверждающий, что «развитие» имманентно не присуще
субъекту, но «управляющее воздействие» рождает желаемый результат. При этом собственные тенденции развития формируемого
объекта игнорируются, а зачастую и целенаправленно подавляются. В результате, как утверждает А.Г. Асмолов, «средний ученик,
подстраиваясь под адаптивно-дисциплинарную модель воспитания
и обучения, старается идти только в ногу строем… а если же он по
тем или иным причинам не усвоит эту истину, то у… человечества
всегда имеется арсенал средств, превращающих народ в строго
контролируемую управляемую массу» [2. С. 597–598]. Основным
механизмом, обеспечивающим «сформированное» развитие, является адаптация субъекта под условия, нормы, требования среды.
Логике формирования присущи некоторые черты технократического мышления. Как отмечали в свое время В.П. Зинченко и
Е.Б. Моргунов, технократическое мышление «не является неотъемлемой чертой науки вообще и технического знания в частности.
Оно может быть свойственно и политическому деятелю, и представителю искусства, и гуманитарию… это мировоззрение, существенными чертами которого является примат средства над целью,
цели над смыслом и общечеловеческими интересами, смысла над
бытием, техники (в том числе и психотехники) над человеком и
его ценностями» [6. С. 211]. «Существенной особенностью технократического мышления является взгляд на человека как на обучаемый программируемый компонент системы, как на объект самых
разнообразных манипуляций» [Там же].
В сущности, за логикой формирования лежит определенный
образ человека и мира и их взаимоотношений. Мир представлен
как нечто объективно данное человеку, но одновременно с этим
заданное кем-то до человека и существующее вне человека. Чело140

век противопоставлен миру в своей субъективности. В результате
остается непонятным, как эти две противоположности взаимопроникают друг в друга, уживаются вместе и являются органическими
продолжениями друг друга.

2.2. Диагностические возможности
изучения потенциала одаренности студентов
Изучение потенциала одаренности студентов предполагает использование целого спектра методов психологической диагностики: тестирование и анкетирование, наблюдение и беседа, анализ
достижений и продуктов деятельности, экспертные оценки и психодиагностические тренинги.
Для полноты и объективности «психологического портрета»
студента желательно проводить сбор и анализ диагностических
данных, полученных с помощью различных методов и из разных
источников (студенты, родители и сверстники студентов, преподаватели, психологи). Наиболее важными из источников являются
сами студенты, преподаватели и психологи. Благодаря использованию разных методов, методик и источников выясняется не просто
наличный уровень одаренности, но и ее потенциала.
Предметом диагностики потенциала одаренности являются интеллект и креативность, личность (прежде всего, интересы, мотивация и черты, характерные для одаренных людей) и деятельность.
Многие исследователи отмечают, что важным признаком одаренности являются уровень развития интеллекта, особенности
мышления и креативности. В этой связи при изучении потенциала
одаренности необходимо уделять особое внимание следующим
характеристикам интеллекта, мышления и креативности: сверхчувствительность к проблемам, интеллектуальная инициатива, познавательная самодеятельность, высокий уровень развития логического мышления, памяти и внимания, повышенный интерес к
дивергентным задачам, легкость ассоциирования, оригинальность,
гибкость и продуктивность мышления, способность к прогнозированию и оценке [14, 19, 21].
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Что касается изучения личности, то здесь исследователю открывается достаточно широкий спектр «мишеней» диагностики:
потребности, интересы, мотивации, ценностные ориентации, социально обусловленные особенности и черты, стратегии поведения,
способы взаимоотношений с окружающими и т.д. Важно уделять
особое внимание следующим характеристикам личности, присущим одаренным людям: высокий потенциал самореализации (самоосуществления), мотивация достижений, толерантность к неопределенности, склонность к риску, любознательность, познавательный эгоцентризм, перфекционизм, гибкость поведения, адаптивность, ответственность, самостоятельность, социальная автономность, склонность к лидерству, соревновательность, повышенная эмоциональная чувствительность, особенности склонностей и
интересов и чувство юмора [14, 19].
Изучение деятельности предполагает оценку самого процесса
деятельности и оценку реальных достижений студента. Основным
методом диагностики в данном случае является метод наблюдения. Потенциал одаренности проявляется в реальной деятельности
студента и может быть выявлен на уровне наблюдения за характером его действий. При диагностике самого процесса деятельности
исследователю необходимо обратить внимание на следующее:
1. Способы деятельности, которые обеспечивают ее особую,
качественно своеобразную продуктивность. Для поведения потенциально одаренного студента характерно:
– использование и изобретение новых способов деятельности в
условиях поиска решения в заданной ситуации;
– выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения предметом, ведущее к новому видению ситуации и
объясняющее появление неожиданных, на первый взгляд, идей и
решений. Другими словами, новаторство как выход за пределы
требований выполняемой деятельности, что позволяет студенту
открывать новые приемы и закономерности.
2. Сформированность индивидуального стиля деятельности,
выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связанного с присущей одаренному человеку самодостаточной системой
саморегуляции. Например, для одаренного человека характерен –
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наряду со способностью мгновенно схватывать существенную деталь или очень быстро находить путь решения задачи – рефлексивный способ переработки информации (склонность тщательно
анализировать проблему до принятия какого-либо решения, ориентация на обоснование собственных действий).
3. Особый тип организации знаний: высокая структурированность; способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; свернутость знаний в соответствующей предметной
области при одновременной их готовности развернуться в качестве контекста поиска решения в нужный момент времени; категориальный характер (увлеченность общими идеями, склонность
отыскивать и формулировать общие закономерности). Это обеспечивает легкость перехода от единичного факта или образа к их
обобщению и развернутой форме интерпретации.
4. Своеобразный тип обучаемости. Высокий уровень способности к самообучению. Потребность в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды.
Следует подчеркнуть, что поведение такого студента совсем не
обязательно должно соответствовать одновременно всем вышеперечисленным признакам. Поведенческие признаки одаренности
вариативны и часто противоречивы в своих проявлениях, поскольку во многом зависимы от предметного содержания деятельности
и социального контекста. Тем не менее даже наличие одного из
этих признаков должно привлечь внимание исследователя и ориентировать его на тщательный и длительный по времени анализ
каждого конкретного индивидуального случая [3, 5].
При изучении потенциала одаренности ведущая роль обычно
отводится психологическому тестированию и анкетированию. Тесты и анкеты позволяют собрать диагностическую информацию в
относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать респондента с
другими людьми.
Помимо тестов интеллекта, креативности и личности используются специальные анкеты для студентов и преподавателей
для получения разнообразной информации о наличии потенциала
одаренности в конкретных сферах деятельности (интеллектуаль143

ная, академических и научных достижений, творческая, литературная, художественная, артистическая, музыкальная, техническая, двигательная, социальная и т.д.). Анкета может включать вопросы, касающиеся психофизического развития студента, его познавательной активности, интересов и способностей.
Для изучения потенциала одаренности необходимо обязательное применение различных вариантов методов наблюдения и беседы: в естественных условиях в ходе учебной и внеучебой деятельности, в лабораторных условиях, в процессе специально организованных тренингов [21].
Анализ достижений и продуктов учебной и внеучебной деятельности студента проводят эксперты (преподаватели и психологи). Анализу могут подвергаться письменные работы (эссе, самостоятельная работа, проект, решенная задача, ответы в тесте или
олимпиаде, стихи, рассказы, рефлексивные отчеты), рисунки, фотографии и др. Продукты деятельности желательно анализировать
в процессе их создания. Наблюдая этот процесс, можно выявить не
только его качество, но и динамику, темп работы и отношение к
заданию. Сравнивая работы, которые студент выполняет в разное
время и на различных этапах обучения, можно выявить не только
актуальный уровень его одаренности, но и отследить динамику
реализации его потенциала.
С помощью психологических тестов и анкет в основном оцениваются показатели интеллектуального и личностного развития студента. С их помощью также можно оценить некоторые особенности
поведения и деятельности студента, по которым можно судить о его
одаренности. Однако для диагностики последних эффективнее использовать метод психодиагностического тренинга [3].
Психодиагностический тренинг позволяет преодолеть недостатки других методов изучения потенциала одаренности, например психологического тестирования или анкетирования. Методические приемы и техники такого тренинга направлены не только
на выявление потенциала одаренности, но и его развитие. Это
подразумевает стимуляцию интеллектуальных, творческих способностей и познавательной мотивации студентов, процессов самопознания, саморегуляции и саморазвития, развитие коммуника144

тивных и личностных качеств, необходимых для творческой, исследовательской деятельности.
Другими словами, использование психодиагностического тренинга позволяет реализовать динамический подход к изучению
потенциала одаренности, в отличие, например, от психологического тестирования и анкетирования, соответствующего статическому
подходу.
Базовые принципы такого тренинга:
– социальная обусловленность развития (например, неприспособленность студента к его социокультурной среде может порождать различные препятствия – «психологические преграды» – на
пути его развития);
– перспектива будущего (возникшие «преграды» стимулируют
развитие психологических способов их преодоления, в том числе
компенсаторных), следовательно, «преграды» становятся «целевыми точками развития» и направляют его;
– преодоление преград и компенсаций (наличие препятствий
усиливает и заставляет совершенствоваться высшие психические
функции, что приводит либо к успешному преодолению препятствий и приспособлению к социокультурной среде, либо к выбору
ложного «обходного пути» – ложная компенсация – вызывая при
этом неполноценное развитие).
Таким образом, в силу своей специфики психодиагностические
тренинги наиболее эффективны для выявления скрытой одаренности, «психологических преград», мешающих реализации потенциала одаренности и развитию, для определения индивидуальных
способов преодоления этих «преград». Кроме того, во многом
именно благодаря тренингу возможна разработка индивидуальной
стратегии обучения и развития каждого студента.
Тренинг может включать психодиагностический, развивающий,
психокоррекционный и оценочный блоки. Психодиагностический
блок связан с выявлением одаренности и с изучением психологических «преград», мешающих актуализации и реализации ее потенциала. Развивающий, психокоррекционный блок включает использование упражнений и заданий, способствующих формированию адекватной «Я-концепции», развитию познавательной и твор145

ческой активности, а также способов преодоления «психологических преград». Оценочный блок предполагает оценку эффективности тренинга и корректировку используемых методов.
Ниже предлагаются несколько диагностических приемов, рекомендуемых для использования в ходе диагностического тренинга.
«Диапазон приемлемости»: диагностика и рефлексия
коммуникативно-креативного потенциала
1. Методика «Диапазон приемлемости» представляет собой
модифицированный В.И. Кабриным вариант методики перцептивной биполяризации, разработанной Фредом Фидлером для применения в сфере социальной и управленческой психологии. Методика
Ф. Фидера была разработана для измерения когнитивного компонента установки руководителя по отношению к подчиненным вообще и к наименее предпочитаемым в частности, т.е. его склонности к определенному характеру оценки их личностных качеств, а
также склонность к авторитарному или демократическому поведению на основании этих установок. Фидлер утверждал, что реальное
поведение людей в роли руководителей или лидеров группы будет
существенно различаться в зависимости от характеристик их самосознания и от степени биполярности оценок, которые они дают
окружающим людям. Чем выше показатель биполярности оценок,
тем более категоричным является субъект в своих решениях, выводах и суждениях о других людях, тем более он склонен к авторитарному влиянию и непримирим к недостаткам других.
Таким образом, в авторском варианте методики рассматриваются показатели наиболее предпочитаемого человека (LPC) и
наименее предпочитаемого человека (ASO). Показатели формируются по прототипу человека, которого испытуемый хорошо знал
или знает и считает наиболее предпочитаемым / непредпочитаемым для себя. Оцениваются качества каждого из этих людей по 8или 9-балльной биполярной шкале. Отметим, что в наиболее распространенной на настоящее время в отечественной психологии
модификации (И.И. Волков) есть деление на деловые и личностные характеристики, которые Ф. Фидлером не выделялись.
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В расчетах оригинальной методики используются показатели дисперсии, которые предполагают достаточно сложные математические подсчеты при определении индекса предполагаемого подобия
между противоположными образами.
Модифицированная В.И. Кабриным методика ориентирована на
изучение представлений о самых предпочитаемых и самых непредпочитаемых людях, а также отнесение себя к этим противоположностям. Фактически методика позволяет изучать уровень толерантности и стрессоустойчивости, авторитарности и стереотипности, а также делать выводы о самооценке участников. На основании чего становится возможным изучение коммуникативнокреативного потенциала талантливого человека. Именно с этой
целью мы и использовали данную методику в нашей программе.
При расчетах методики предполагается вычисление трех основных
разностей: СПЧ – СНПЧ; С – СПЧ; С – СНПЧ, где С – представление о себе, СПЧ – представление о самом предпочитаемом человеке, СНПЧ – представление о самом непредпочитаемом человеке.
Инструкция: Перед Вами бланк методики «Диапазон приемлемости»:
1. Составьте субъективный эталон “Настоящего человека”,
назвав 10 его главных качеств и записав их во 2-м столбце бланка.
2. Вспомните и ярко представьте в своем воображении «Наиболее Предпочитаемого человека» из своего круга общения. Оцените
этого человека в 11-балльной шкале по каждому из записанных в
эталоне качеству. В данной шкале –5 означает очень сильную степень выраженности качества, противоположного названному в
эталоне; +5 – очень сильную степень выраженности названного в
эталоне качества; 0 означает полное отсутствие соответствующего
качества у оцениваемого человека; промежуточные значения проставляются интуитивно. В результате самый предпочитаемый человек получает оценку по каждому качеству эталона (3-й столбец
СПЧ). Затем эти оценки суммируются с учетом знаков (алгебраическая сумма).
3. Вспомните в своем круге общения самого “Непредпочитаемого человека” и оцените его вышеуказанным способом в
4-м столбце (СНПЧ).
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4. Далее оцените себя сходным способом в 5-м столбце (С).
Расшифровка названий столбцов предлагается устно, чтобы сохранить свежесть восприятия каждой последующей задачи.
Каждый участник вычисляет 3 разности:
Разность № 1 между суммарными балами «Предпочитаемого» и
«Непредпочитаемого» человека в 6-м столбце (СПЧ – СНПЧ).
Разность № 2 между суммарными баллами самооценки и
«Предпочитаемого» человека в 7-м столбце (С – СПЧ)
Разность № 3 между суммарными баллами самооценки и «Непредпочитаемым» человеком в 8-м столбце (С – СНПЧ).
Бланк методики «Диапазон приемлемости»

№

Что важно знать о человеке
(лично мне)

СПЧ СНПЧ
1

2

С
3

СПЧ/
СНПЧ
4

С/
СПЧ
5

С/
СНПЧ
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

После заполнения бланков ведущий объясняет суть полученных
показателей.
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Разность № 1 – основной показатель методики. Это показатель
авторитарности и стереотипности. Величина, обратная этому показателю, есть одно из главных качеств коммуникативно-креативного
потенциала талантливого человека, поскольку здесь оценивается
сбалансированность между повышенной чувствительностью к противоречиям и уровнем толерантности и стрессоустойчивости. Метод гарантирует получение правдоподобной информации. Она имеет относительное значение и осваивается участниками тренинга в
аналитическом диалоге. Довольно быстро участники узнают тех, у
кого самая большая разность (наибольшая авторитарность), и людей
с наименьшей разностью (наиболее высокий уровень толерантности). Затем участники составляют коллективные групповые портреты таких полярных личностей. Эти портреты являются важной обратной связью для открывающихся группе личностей; а для других – важным шагом к пониманию другого человека.
В редких случаях, когда самооценка оказывается ниже самооценки «Непредпочитаемого человека» (разность № 3 – симптом
явно заниженной самооценки) и когда самооценка оказывается
выше оценки самого «Предпочитаемого человека» (разность № 2 –
симптом явно завышенной самооценки), желательна индивидуальная консультация. Впрочем, такие участники сами обнаруживают
себя, задавая вопросы о смысле этих показателей.
После обсуждения тенденций переоценки «Предпочитаемого»
и недооценки «Непредпочитаемого» создаем методом мозгового
штурма групповой эталон толерантного человека, в котором
«Предпочитаемый» и «Непредпочитаемый» имеют вероятность
получить близкие суммарные характеристики. Исходной моделью
является человек, показавший минимальную суммарную разность.
Поскольку предыдущая задача имела интеллектуальную доминанту, для уравновешивания интеллектуального и аффективного
полюсов ментальности предлагается какое-либо упражнение, актуализирующее эмоциональные границы успешного контакта.
2. Ситуация «Интуитивные ранжировки участников» и обмен впечатлениями. Когда участники достаточно много узнали
друг о друге, они, применяя любую из важных характеристик человеческого потенциала, пробуют проранжировать группу так,
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чтобы на одном конце полукруга находились лица с минимальной
выраженностью этого качества, а на противоположном конце – с
максимальной. Делается это по очереди, по мере вызревания «замысла», интуитивно, спонтанно.
На втором этапе члены группы пытаются угадать то качество,
по которому они распределены конкретным ведущим в данном
порядке. С помощью этого упражнения участники тренируют не
только интуицию и проницательность в отношении личного потенциала каждого, но и развивают глубокий интерес и устойчивость.
3. Рефлексивный анализ «Мир одаренного человека» (Метод
моделирования коммуникативного мира личности, ММКМ).
ММКМ (В.И. Кабрин) представляет собой проективную, психосемантическую исследовательскую технику, которая была разработана для исследования коммуникативного потенциала личности.
ММКМ построен на достаточно универсальных принципах коммуникативного подхода, в котором межличностная и внутриличностная коммуникации рассматриваются как формы самореализации и
саморазвития личности в творчестве смыслов. ММКМ сохраняет
единство методологического подхода (коммуникативного), теории
(концептуальная модель коммуникативного мира) и метода сбора
информации. Поэтому ММКМ реконструирует базовые координаты
жизненного мира личности, прежде всего, как коммуникативное
пространство – внутреннее («интересы и проблемы» – И) и внешнее
(партнеры, обозначенные их существенными для респондента характеристиками, – П) – и коммуникативное время («ретроспектива»,
«актуальность», «перспектива»).
Ниже приведен бланк сбора информации по классическому
варианту ММКМ.
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Бланк респондента в ММКМ
Ф.И.О., дата
Возраст / пол

Род занятий

Приятны ли пережива- В каждую строку
Интересы и проблемы,
№
ния с ними связанные? записываю номефра- наполняющие мою жизнь
Оцените по шкале:
ра партнеров,
Написать не менее пяти свозы
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
которые обращабодных фраз и подчеркнуть
ются ко мне по
наиболее близкие Вашему
в
в
указанным пров настовнутреннему миру
будупрошблемам
ящем
щем
лом
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Партнеры моего круга общения, названные их ос№ новными характеристикафрами.
зы Назвать не менее пяти партнеров, и подчеркнуть их характеристики, близкие Вам

Приятны ли переживания, с ними связанные?
Оцените по шкале:
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
в
прошлом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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в настоящем

В каждую строку
записываю номера проблем, по
которым я обращаюсь к указанв будуным партнерам
щем

Респондентам предлагают:
1) в верхней половине второй основной колонки бланка указать
не менее пяти и не более десяти основных тем обсуждений и раздумий; в нижней половине второй колонки бланка – не менее пяти
и не более десяти основных партнеров своего круга общения, обозначив их существенными для себя характеристиками;
2) в третьей колонке бланка, которая состоит из трех частей,
оценить основные переживания, связанные с каждой темой и каждым партнером в прошлом (3.1), настоящем (3.2) и будущем (3.3).
Для количественной оценки личностной значимости всех указанных аспектов респонденту предлагается классическая семибалльная биполярная шкала семантического дифференциала с полюсами
от «очень неприятные переживания» (–3) до «очень приятные переживания» (+3);
3) в четвертой колонке бланка указать номера названных партнеров, которые обращаются к респонденту по каждой из названных им тем, и номера тем, по которым респондент обращается к
каждому из названных им партнеров. Порядковые номера тем и
партнеров указываются в первой колонке бланка.
При работе с одаренными детьми использовался модифицированный вариант ММКМ «Мир одаренного человека», бланк которого представлен ниже.
Инструкция для респондента по модифицированному варианту
ММКМ: Каждому из Вас предлагается определить мир одаренного
человека. Для этого Вам будет предложен специальный бланк.
В основных колонках бланка даны инструкции по их заполнению.
Перед заполнением как можно ярче представьте именно особенности по-настоящему одаренного человека.
1. Бланк удобнее заполнять по колонкам.
2. Главное – творчески подойти к заполнению 2-й колонки
бланка.
3. Охарактеризуйте интересы и проблемы одаренного человека
(верхняя часть колонки); напишите главные характеристики партнеров в круге его общения (нижняя часть колонки).
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Бланк респондента в ММКМ–Одаренность
Ф.И.О., дата
Возраст / пол
Род занятий
Интересы и проблемы, Приятны ли переживанаполняющие мир ода- ния, с ними связанные? В каждую строку за№
Оцените по шкале:
писываю номера
ренного человека.
фразы Написать не менее пяти
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 партнеров одаренного
свободных фраз и подчеловека, которые
черкнуть наиболее близ- в прош- в насто- в буду- обратятся к нему по
кие Вашему внутреннему лом
ящем
щем указанным проблемам
миру
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Возможные партнеры Приятны ли переживакруга общения одарен- ния, с ними связанные?
В каждую строку заОцените по шкале:
ного человека, названписываю номера про–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
ные их основными хаблем, по которым
№
рактеристиками.
одаренный человек
фразы
Назвать не менее пяти
в прош- в насто- в буду- обращается к указанпартнеров и подчеркнуть
ным партнерам
лом
ящем
щем
их характеристики,
близкие Вам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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4. Сделайте это как можно более точно. Чем больше характеристик каждой проблемы и каждого партнера, тем лучше.
5. Если Вы испытываете затруднения в выборе и описании основных интересов и проблем, а также качеств партнеров, то отвлекитесь на минуту и представьте как можно ярче мир реального человека, которого Вы считаете одаренным. Какими проблемами он
живет? С кем вступает в отношения? Как его можно охарактеризовать? …и возвращайтесь к выполнению задания.
6. Не забудьте подчеркнуть интересы, проблемы, качества
партнеров, которые значимы для вас.
7. В 3, 4 и 5-й колонках сделайте оценку по шкале от «–3»
(очень неприятные переживания) до «+3» (очень приятные переживания). В каждой клетке Вы можете поставить любую цифру от
«–3» до «+3». При этом 0 означает отсутствие каких-то определенных переживаний.
8. В каждую строку 6-й колонки записывайте любое количество
соответствующих номеров интересов или партнеров, т.е. в верхнюю часть бланка записываются номера партнеров из нижней части и наоборот.
9. Внимательно прочтите инструкции во всех колонках бланка
и, поняв их смысл, приятного вам путешествия по жизненному
миру одаренного человека!
После заполнения бланка проводится свободный обмен впечатлениями (шеринг) с акцентом на неожиданные трудности и прозрения.
Основные показатели ММКМ, используемые в данном
исследовании, и способы их расчета
Наиболее простейшим способом получения информации по
ММКМ является вычисление суммарных показателей по шкальным
оценкам. Они могут иметь самостоятельный смысл, даже если вторая
колонка бланка заполнена на незнакомом для исследователя языке,
что важно для экспресс-анализа в кросс-культурных исследованиях.
Главным количественным параметром является показатель
«вектор роста» (ВР) в масштабе коммуникативного времени (Ре154

троспектива – Актуальность – Перспектива). Он вычисляется как
«вектор субъективной перспективы», интегрируя субъективное
пространство и время коммуникативного мира личности.
Показывает временную направленность личности и особенности осознания своего коммуникативного мира. Отрицательное
значение параметра позволяет говорить о существовании факторов, препятствующих личностному росту. Положительное значение параметра говорит о возможности личностного роста и позитивном восприятии своего коммуникативного мира.
Для вычисления «вектора роста в интересах (темах)» (ВРи)
необходимо суммировать разность оценок по трем временам: («будущее» – «прошлое») + («будущее» – «настоящее») +
(«настоящее» – «прошлое»):
ВР = (ВР3 – ВР1) + (ВР3 – ВР2) + (ВР2 – ВР1),
где ВРl – модальная оценка переживаний в «прошлом»; ВР2 – модальная оценка переживаний в «настоящем»; ВР3 – модальная
оценка переживаний в «будущем»; ВР – шкальный тип, который
является конфигурацией оценок прошлого, настоящего, будущего
с максимальной частотой проявления.
Дополнительно можно вычислить «вектор роста» по отдельно
взятой теме или блоку тем по группе респондентов.
Для вычисления «вектора роста в партнерах» (ВРп) используется такая же формула. «Вектор роста в партнерах» можно характеризовать как «вектор субъективной перспективы отношений»,
интегрирующий субъективное пространство и время коммуникативного мира личности и описывающий экстенциональное смысловое пространство, т.е. рассредоточенность партнеров с точки
зрения субъективных расстояний, дистантности. Он позволяет
оценить представление респондента о возможности трансформации в межличностных отношениях. Отрицательное значение параметра указывает на ретроградность отношений, застой и ограничение возможности позитивных изменений в отношениях. Положительное значение параметра говорит об открытости респондента к изменению в отношениях и готовности принимать партнеров общения.
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Дополнительно можно вычислить «вектор роста» отдельно взятого партнера по коммуникации.
Следующий количественный показатель ММКМ – «общая
коммуникабельность» в интересах (ОКи) и партнерах (ОКп). Показатель «общая коммуникабельность в интересах» отражает
сформированность коммуникативного мира по темам общения. Он
вычисляется как сумма указанных партнеров, разделенная на количество интересов (И). Минимально возможная граница – 0 баллов, максимально возможная граница – 15 баллов. Однако при
психологической интерпретации следует учитывать ограничения в
инструкции: так, при ограничении тем и партнеров «минимум 5»
оценка ОКи в 5 баллов считается очень высокой.
Показатель «общая коммуникабельность в партнерах» отражает
сформированность коммуникативного мира по партнерам общения,
насыщенность, разнообразность межличностных отношений респондента, представление о партнерах своего круга общения, о персонификации. Кроме того, поскольку ММКМ является проективной
методикой, показатель «общее количество фраз в партнерах» отражает проецируемость личных характеристик на особенности партнеров общения и наоборот. Может говорить о соотнесении репертуаров семантического пространства с индивидуальными характеристиками и даже о психологической близости и мотивации соответствия / несоответствия. Позволяет составить индивидуальную
характеристику личности. Он вычисляется как сумма указанных
интересов, разделенная на количество партнеров (П).
По каждому из группы вышеназванных параметров возможно
проведение качественного анализа: составление тезауруса интересов и проблем, характеристик партнеров; группировка респондентов по комплексу похожих характеристик коммуникативного мира
для проведения сравнительного анализа между группами.
Показатель «разнообразие шкальных типов» (РТ) вычисляется
как отношение количества разных типов к их общему количеству:
PT
PT  i
,
PTn
где PTi – количество разных шкальных типов, т.е. количество использованных в оценке баллов из семи возможных; РТn – общее
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количество представленных шкальных типов (максимальное значение этого показателя).
Он может показывать креативный транс, а также использоваться как контрольный показатель мотивационной включенности респондента в работу с тестом. Некоторые респонденты применяют
однообразные оценки, в то же время отношение другой части респондентов к оцениванию своих переживаний характеризуется
детализированностью и использованием всех значений оценочной
шкалы (от –3 до +3).
Показатель «разнообразие шкальных типов в интересах» (РТи)
дает косвенное представление о когнитивной оценочной детализированности тем общения, о дифференцированности отношения к
тем интересам и проблемам, которыми наполнен коммуникативный мир респондента.
Показатель «разнообразие шкальных типов в партнерах» (РТп)
характеризует дифференцированность отношений к партнерам.
Дает косвенное представление о когнитивной детализированности
оценочных суждений, связанных с партнерами по коммуникации.
Показатель «позитивные переживания» (ПП) характеризует
удовлетворенность респондента собственным коммуникативным
миром и партнерами общения, т.е. отражает отношение личности к
восприятию созданного мира. Показатель подсчитывается либо
для всех трех времен, либо в ретроспективе, либо для настоящего
осознания, либо в воображаемом будущем.
Показатель «позитивные переживания в интересах» (ППи) вычисляется как сумма положительных оценок в графе «Интересы и
проблемы» по всем временам, разделенная на количество названных интересов и проблем (И). Характеризует общую удовлетворенность интересами и проблемами своей жизни, которые были названы респондентом.
Показатель «позитивные переживания в партнерах» (ППп) вычисляется как сумма положительных оценок в графе «Партнеры
моего круга общения» по всем временам, разделенная на количество названных партнеров (П). Характеризует общую удовлетворенность партнерами.
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Показатель «негативные переживания» (НП) отражает неудовлетворенность респондента собственным коммуникативным миром и партнерами общения, т.е. отношение личности к восприятию созданного мира. Показатель подсчитывается либо для всех
трех времен, либо в ретроспективе, либо для настоящего осознания, либо в воображении будущем.
Показатель «негативные переживания в интересах» (НПи) вычисляется как сумма отрицательных оценок в интересах по всем
временам, разделенная на количество интересов (И). Характеризует общую неудовлетворенность интересами.
Показатель «негативные переживания в партнерах» (НПп) вычисляется как сумма отрицательных оценок в партнерах по всем
временам, разделенная на количество партнеров (П). Характеризует общую неудовлетворенность партнерами.
Следующий показатель «количество открытых тем в интересах» (ОИ) вычисляется как сумма интересов, для которых проставлено 2 и более партнеров, разделенная на количество интересов (И). Характеризует взаимность общения: чем больше открытых тем, тем более актуально, энергоемко и взаимно общение.
Показатель «количество закрытых тем в интересах» (ЗИ) вычисляется как сумма интересов, для которых проставлено 1 или
0 партнеров, разделенная на количество интересов (И). Характеризует сторону, обратную взаимности общения. При высокой закрытости тем общение носит побудительный характер, при низкой
закрытости и высокой открытости – эмоциональный.
Показатель «количество центрированных отношений в партнерах» (ЦП) вычисляется как сумма партнеров, для которых проставлено 0 тем, разделенная на количество партнеров (П). Характеризует избирательность общения: чем больше центрированных
отношений, тем более информационно насыщенным и развивающим является общение.
Показатель «количество децентрированных отношений в
партнерах» (ДП) вычисляется как сумма партнеров, для которых проставлено 1 и более тем, разделенная на количество
партнеров (П). При высокой децентрации отношений общение
носит импульсивный, инстинктивный и диффузный характер.
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Проективный, психосемантический характер ММКМ позволяет
осуществлять контент-анализ вербальных проявлений коммуникативного стресса, коммуникативного транса, стресс-трансформации (СТФ) и транс-стресс-формации (ТСФ).
В качестве единиц счета коммуникативного транса и коммуникативного стресса используются односложные слова, выражающие
любую составляющую данных «семантических полей». В качестве
единиц счета стресс-транс-формации и транс-стресс-формации
берутся связные словосочетания, содержащие биполярную пару
разной направленности.
Показатель «вербализация стресса в интересах» (ВСи) – экспертно в графе «Интересы и проблемы» выделяются фразы, характеризующие коммуникативный стресс. Например: «одиночество»,
«я сильно устала за последнее время», «защита от окружающего
мира», «мое чувство неуверенности в себе», «отдаляюсь от друзей», «маски людей», «мало людей меня понимают», «проблема
обособленности», «не могу общаться с некоторыми людьми»,
«уход в себя».
Показатель «вербализация стресса в партнерах» (ВСп) – экспертно в графе «Партнеры моего круга общения» выбираются
фразы, характеризующие коммуникативный стресс в отношении к
партнерам. Например: «неверный, неискренний, наглый», «эгоизм,
злость, бездумность», «обидчивый, легко ранимый», «рассеянность, неуверенность, глупость», «напыщенность», «она меня раздражает своей тупостью», «неуместная веселость, нечуткость к
внутреннему миру людей, глупость», «вечное недовольство».
Показатель «вербализация транса в интересах» (ВТи) – экспертно в интересах подсчитываются фразы, характеризующие
коммуникативный транс. Например: «любовь обогащает твой
внутренний мир», «я в свободном полете», «творческая энергия»,
«сохранить детскую спонтанность, способность удивляться…»,
«счастье и гармония в мире», «как прекрасно знать, что кто-то
ждет тебя среди вселенной», «снятие стереотипов – взгляд открытый, новый», «ощущение сюрприза от каждого».
Показатель «вербализация транса в партнерах» (ВТп) – экспертно в партнерах подсчитываются фразы, характеризующие
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коммуникативный транс. Например: «любимый человек», «собеседник для души, интересный мир для открытий», «чувство юмора, легкость», «лучший друг, понимающий, греющий», «мое солнце», «моя родная милая мать», «мама – любящая, принимающая,
мудрая».
Показатель «вербализация транс-стресс-формации в интересах»
(ВТСи) – экспертно в интересах подсчитываются фразы, характеризующие коммуникативную транс-стресс-формацию. Например:
«Однокурсники. Все люди интересные; закрытые книги, стены
недоверия, барьеры непонимания», «через душу просачивается
очень много, но только негативное остается», «мне приятны и одновременно неприятны некоторые люди».
Показатель «вербализация транс-стресс-формации в партнерах»
(ВТСп) – экспертно в партнерах подсчитываются фразы, характеризующие коммуникативную транс-стресс-формацию. Например:
«то мир, то противостояние», «ребенок, который хочет стать
взрослым», «шут поневоле», «хочет быть искренней, но получается некоторое подобие искренности, но искренность другого не
принимает, сразу закрывается».
Показатель «вербализация стресс-транс-формации в интересах»
(ВСТи) – экспертно в интересах подсчитываются фразы, характеризующие коммуникативную стресс-транс-формацию. Например:
«грусть об ушедшем, избегание привязанности, радость ожидания»,
«неизведанное, разнообразие интересов», «острота переживаний»,
«скрытое стремление к самопознанию», «проблема масок и наличие
личности под маской», «общение с некоторыми людьми вызывает
напряжение, хотя и доставляет удовольствие», «костыли души, противоречие эмоций, потерянность, стремление к гармонии».
Показатель «вербализация стресс-транс-формации в партнерах»
(ВСТп) – экспертно в партнерах подсчитываются фразы, характеризующие коммуникативную стресс-транс-формацию. Например:
«она вспыльчива и громкоголоса, но любит, переживает, тревожится», «сумбурная глубина», «другой, чужой, но любимый»,
«солнышко в окошке: то ясно, то пасмурно», «холодный огонь»,
«царевна-лягушка».
Показатели вычисляются по формуле
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В

Вi

,
Вn
где для индексов вербализации стресса и транса Bi – количество
односложных слов во второй колонке бланка, выражающих составляющие данных «семантических полей», для индексов вербализации СТФ и ТСФ; Bi – количество словосочетаний, содержащих биполярную пару; Вn – общее количество слов.
4. Модель контент-анализа профиля пиковых переживаний
на основе концепции транскоммуникативного потенциала
личности (по свободному сочинению). Из теории транскоммуникации [20] следует, что транскоммуникативный потенциал личности – это способность человека выходить за рамки себя прежнего
навстречу другому как инаковому и формировать новое креативное транскоммуникабельное смысловое пространство, общее для
участников события. Этот потенциал характеризует интенсивность
и гармоничность роста личности, проявляющиеся в особой структуре пиковых переживаний.
Представим схему психологического анализа различных вариантов позитивных пиковых и стресс-ориентированных переживаний,
которые можно зафиксировать в свободном сочинении.
В сочинении как во внутренней коммуникации можно выделить 4
основных вектора переживаний или «бегства» из нее. Легче начать с
анализа «уходов» (стресс-ориентированных переживаний) от необходимости приобщения к актуальной ситуации:
1. Уход в ретроспективу (писать обо всем, что предшествовало
данному моменту).
2. Уход в себя (рассказ себе о своих любых состояниях, в том числе физиологических, «страусиная позиция»).
3. Растворение в ситуации (выражается во фразах «раз я вынужден…»; «раз меня заставили…»; «раз Вы все ждете» и т.п., условная
позиция «Я – жертва обстоятельств» или, наоборот, демонстрация
«А я вот такой!»).
4. Уход в прожектёрство (писать о мечтах, планах, фантазиях,
надеждах).
Все четыре варианта говорят об уходе от инициативы и выпадении из актуальной ситуации «здесь и сейчас», о которой заявляет
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респондент, поскольку она возможна только как инициативная,
аутокоммуникативная. Создание коммуникативной ситуации самой
личностью предполагает преодоление стресса противостояния, а
именно «жажды изречения и страха обреченности». Это рождает
трансформацию энергии стресса в позитивную энергию творчества.
Если это происходит, то, преодолевая стресс высказывания, респондент выходит на новый уровень переживания ситуации и себя в ней.
Тем самым ситуация становится более прозрачной, и он лично чувствует себя ee творцом.
Эти особые пиковые переживания, в которых человек себя действительно чувствует полноценно, ориентированы по тем же 4 векторам. Рассмотрим их в преемственности, т.е. в качестве этапов, когда каждый предыдущий является основой для последующего.
1. Катарсис. Освобождаясь от страха, человек чувствует себя
очищенным, готовым к новому опыту, впечатлениям. Древнее искусство драмы было ориентировано на такое очищающее потрясение. Оно существует и сейчас в форме драматического реализма.
В психологии это состояние называется катарсисом. В тексте должна проявиться схема изложения «Я – Актуальная ситуация – Я измененный»
2. Импринтинг. Открывшийся человек выходит за рамки инерции
безразличия, эгоценризма, равнодушия. В нем восстанавливается
естественная восприимчивость мира, способность интересоваться,
восхищаться другими людьми. Развиваются интуиция, впечатлительность, проницательность. Такие состояния характеризуются сокровенностью, интимностью. В искусстве это состояние сознания
отражено в направлении импрессионизма. В психологии такое состояние называется импринтингом, оно обогащает внутренний мир
человека. Этот импрессивный тип внутренней коммуникации диагностируется в высказываниях, содержащих формулу «Актуальная
ситуация – Я». Это проявляется в таких высказываниях: «Ситуация
меня глубоко заинтересовала и поэтому я…»; «Ситуация выглядит
доброжелательной ко мне, поэтому я хочу…»; «Ситуация требует от
меня, и я готов…»; «Я чувствую ответственность в этой ситуации...».
3. Экстаз. Особая наполненность яркими сильными впечатлениями делает человека не только более выразительным, но и мотиви162

рованным на самовыражение. Здесь погружение во внутреннюю
коммуникацию идет через переполненность яркими впечатлениями
и желанием осмыслить это для себя и других. Можно сказать, что
это ведет к определенной экспансии анализа: человек не просто
схватывает глубокий смысл, но хочет его интегрировать в сферу
своих интересов. При этом высказывания могут стать очень выразительными, сверхвыразительными, готовыми выразить невыразимое.
Про человека говорят, что он превзошел себя в этот момент. Такое
состояние называют экстатическим, крайняя степень которого называется экстазом. Близкие по смыслу состояния – это экспромт, эпатаж, экстрим, эксцесс. В искусстве такое состояние сознания оформлено в направлении экспрессионизма. Формула его выражения проста, но противоположена предыдущему: «Я – Актуальная ситуация».
Она проявляется в таких фразах: «Мне хочется добраться до истины…»; «Я удивляюсь себе, когда об этом рассказываю…»; «Возникает особое желание описать это новое и труднодоступное…» и т.п.
Конечно, эти примеры нужно воспринимать метафорически; они
чаще всего они простые, но бывают и сложнее.
4. Инсайт. Состояние экстаза, повышенного возбуждения, свободного полета мыслей естественным образом может приводить к
озарениям, открытию нового, к нестандартным креативным решениям, что может оформляться в достаточно устойчивое состояние,
называемое вдохновением. Такие просветленные состояния сознания
называют инсайтами.
В тексте эти состояния особенно «транскоммуникабельны» и выражаются формулой «Актуальная ситуация – Я – Измененное понимание или трансформация ситуации». Здесь состояние погружения в
ситуацию приводит не только к обновленному восприятию себя, но
и через это к обновленному восприятию этой самой ситуации. Человек в прямом смысле выходит за пределы себя прежнего в новую
творческую коммуникацию, во встречу с новой реальностью, где
может найти и свою харизматичность (магнетическую притягательность). Узнать его можно по таким фразам: «Ситуация изменила мое
состояние, и я вижу другим не только себя, но и саму ситуацию…»;
«Ситуация помогла мне открыть в себе новое, и я чувствую новое к
ней отношение…».
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Для более системного и точного понимания Вашего потенциала
предлагаем осмыслить все вышесказанное с помощью следующих
схем.
Бланк контент-анализа
ХОД (НА ВСТРЕЧУ)
Я – Актуальная ситуация –
Я измененный
(К-КАТАРСИС)
Актуальная ситуация – Я –
Измененные понимание или
трансформация ситуации
(К-ИНСАЙТ)
Актуальная ситуация – Я
(К-ИМПРИНТИНГ)
Я – Актуальная ситуация
(ЭКСПАНСИЯ)

№ ХОДА

№ УХОДА

УХОД (В СЕБЯ)
Я – «РЕТРО»

Я – «ПРОЖЕКТ»
Я – «ЖЕРТВА»
Я – «МОДЕЛЬ»

Методический комментарий «Опыта разработки и реализации
интерактивных приемов диагностики потенциала
одаренности в ходе тренинговой работы»

В современных условиях молодежь имеет возможность включения в различные виды деятельности уже на этапе профессиональной подготовки, что позволяет им по-разному проявлять потенциал интеллектуальной одаренности.
Вариантами проявления потенциала интеллектуальной одаренности является участие молодых людей в конкурсах «БИТ Сибирь»,
«Делу время», «Первый шаг», «У.М.Н.И.К.», стипендиальных программах Oxford Russia Fund, Потанина, Правительства РФ и др.
Психологические исследования данной категории молодежи позволили охарактеризовать их как отличающихся доминированием мотивации достижения успеха над мотивацией избегания неудач; способностью выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности;
способностью успешно решать новые задачи оригинальным спосо164

бом. Наряду с существующими достоинствами достаточно выражены такие психологические дефициты, как:
– низкий уровень коммуникативной культуры;
– низкий уровень внутренней мотивации;
– отсутствие навыков целеполагания;
– низкий уровень толерантности к неопределенности;
– низкий уровень флексибильности;
– низкий уровень доверия к себе.
Анализ литературы, исследований, а также опыт реализации
тренинговых программ показали, что молодежь, обладающая потенциалом интеллектуальной одаренности, не может самостоятельно минимизировать существующие дефициты. В связи с этим
актуальной становится организация психолого-образовательного
сопровождения. Под такого рода сопровождением понимается создание специальных условий, при которых молодые люди обретают (или расширяют) опыт превращения своего личностного потенциала и возможностей социальной (в том числе и образовательной) среды в ресурсы собственного образования, такие как
процессы самосозидания, создание себя путём полагания в мир
культуры [12]. Такой подход расширяет возможности задач развития самих субъектов инновационной деятельности и инновационного молодежного сообщества как субъекта открытой информационно-образовательной среды [13].
Психолого-образовательное сопровождение может включать в
себя разные формы проведения занятий: тренинговые, лекционные, семинарские. Реализация занятий предполагает организацию особого способа образовательного взаимодействия, включающего возможности широко используемых в образовательной
практике технологий: case-study, дискуссии, дебатов, проектного
метода.
Сase-study является эффективной техникой взаимодействия,
которая включает в себя описание реальных ситуаций. Обучающиеся могут проанализировать ситуацию, разобраться в сути
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из
них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале
или же приближены к реальной ситуации.
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Дискуссии / дебаты представляют собой чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Участие в дебатах направлено на отстаивании своей точки зрения по определенной теме.
Проектный метод – это совокупность приёмов, действий
учащихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по своей сути.
Помимо вышеперечисленных технологий, в тренинге также
применяются психогимнастические упражнения, в ходе которых
участники приобретают опыт, позволяющий двигаться к содержательной цели тренинга. Кроме того, эти упражнения дают возможность отработки тех или иных приемов, способов общения, элементов поведения, которые в дальнейшем могут быть включены в
целостное действие.
В зависимости от группы, целей, условий содержание занятий
может варьироваться.
Психодиагностическое сопровождение такого рода занятий
предполагает в качестве предмета отслеживания динамики изменений, происходящих с участниками тренинга:
– способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
неопределенности;
– способность принимать нестандартные решения, разрешать
проблемные ситуации;
– способность к эффективной коммуникации;
– овладение навыками анализа своей деятельности;
– способность к организации своей деятельности и самоорганизации;
– способность к управлению своими эмоциями;
– овладение навыками самопрезентации.
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Предметом диагностики, как правило, являются психологические проявления одаренности в условиях совместной творческой
деятельности.
Методическую основу составили следующие методы исследования:
1. Деятельностная диагностика, реализованная непосредственно
в процессе конкретных занятий тренинговой программы.
2. Ряд психодиагностических методик:
– методика «Шкала поведенческих характеристик» Дж. Рензулли;
– опросник креативности Дж. Рензулли;
– методика «Диапазон приемлемости» представляющая собой
модифицированный В.И. Кабриным вариант методики перцептивной биполяризации, разработанной Фредом Фидлером для применения в сфере социальной и управленческой психологии;
– опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда;
– мотивационный тест Х. Хекхаузена.
Результаты диагностики обрабатываются с использованием пакета STATISTICA, с применением методов дисперсионного, корреляционного (метод Пирсона) и факторного анализов.
Обобщенные итоги реализации интерактивных
приемов диагностики потенциала одаренности
в ходе тренинговой работы

Апробация изложенного выше подхода к диагностике потенциала одаренности при работе с разными группами молодежи позволила зафиксировать ряд психологических особенностей, которыми
отличаются молодые люди, в той или иной степени обладающие
выраженной интеллектуальной одаренностью:
1. Они отличаются от «простых» студентов, не отягощающих
свое пребывание в вузе какими-либо формами проявления сверхнормативной интеллектуальной активности, прежде всего, более
высоким уровнем сформированности профессионального образа-Я.
Вероятно, в силу своей активности, участия в разнообразных мероприятиях они уже имеют опыт включенности в профессиональное
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сообщество, у них есть определенный круг профессиональных
контактов, что интенсифицирует процесс профессионального общения, а соответственно, способствует процессу идентификации
со значимыми людьми своего профессионального круга и формированию своего профессионального образа-Я.
2. В то же время профессиональная идентичность значительной
части интеллектуально одаренной студенческой молодежи (и даже
аспирантов) ещё в недостаточной степени оформилась. Она скорее
находится в процессе этого оформления, становления, определения и самоопределения. Инновационная деятельность поэтому часто выполняет для молодых инноваторов «простую» функцию
ориентировки в широком спектре возможностей и путей развития,
сама по себе не являясь центральной;
3. Слишком «текучая» идентичность приводит к неизбежному
размыванию, каких бы то ни было границ инновационной деятельности: готовый к реализации или даже запущенный проект
можно бросить, если он надоел; можно переключиться на другой
проект, вообще оставить разработки и погрузиться в науку и т.д.

2.3. Контрольные вопросы и задания
1. Какие факторы развития интеллектуальной одаренности молодых людей в непосредственном единстве с развитием их инновационных потенций являются, с Вашей точки зрения, наиболее
значимыми?
2. Поразмышляйте, как соотносятся понятия «коэффициент интеллекта» и «интеллектуальная одаренность».
3. Проанализируйте, в чем специфика современных концепций
одаренности (Ю.Д. Бабаева, М.А. Холодная, Дж. Рензулли).
4. Выделите особенности понятия одаренности в контексте становления классической, неклассической и постнеклассической парадигмы.
5. Выберите из предложенного списка то, что относится к
предмету диагностики потенциала одаренности.
А. Воля.
Б. Характер.
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В. Креативность.
Г. Интеллект.
Д. Темперамент.
6. Какие методические приемы можно использовать при диагностике потенциала одаренности студентов?
7. В психологии доминирует тенденция оценивать интеллектуальную одаренность на основе стандартных психометрических тестов, максимально высокие оценки по результатам выполнения которых получают примерно 2% испытуемых, их и относят к категории «интеллектуально одаренных». В чём заключается проблематичность такой идентификации интеллектуальной одарённости?
8. Какие характерные особенности поведения и деятельности
студентов могут быть предметом диагностики потенциала одаренности?
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