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Пояснительная записка 

 

В данном журнале представлены методики  выявления 

индивидуального уровня выраженности эмоционального интеллекта. 

В результате диагностики анализируется степень сформированности 

всех компонентов эмоционального интеллекта педагога:  

1. Самосоосознанность -  это способность распознавать эмоции, полное 

понимание себя; 

2. Управление своими эмоциями - способность, опираясь на понимание 

своих эмоций, эффективно управлять своими эмоциями; 

3. Мотивация – способность к достижению поставленных целей; 

4. Эмпатия -  способность понимать чувства и эмоции других людей, 

поставить себя на их место. 

5. Социальные навыки общения — способность искренне выстраивать 

отношения и связи, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты.  

Другими словами эмоциональный интеллект – это  способность 

человека распознавать собственные эмоции, определять причины их 

появления и свои истинные желания, умение направить эмоцию в нужное 

русло, использовать эмоции для активизации работы мозга и развития в себе 

креативности. 

Основные методики изучения эмоционального интеллекта: 

1) Опросник эмоционального интеллекта Д.В.Люсина, 

2) Диагностика коммуникативной толерантности Бойко В.В., 

3) Модификация методики диагностики самооценки и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейна, 

4) Опросник  общих эмпатийных тенденций в межличностных отношениях 

А. Меграбиан, К. Эпштейна, 

5) Методика оценки эмоционального интеллекта Н. Холла, 

6) Методика « Изучение уровня эмоционального выгорания» К.Маслач,  

С.Джексон в адаптации Н.Е.Водопьяновой, 

7) Диагностика способности педагога к саморазвитию Т. Сваталова, 

8) Анкета «Факторы, стимулирующие и препятствующие развитию 

педагога Н.В. Немовой». 
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ОПРОСНИК ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

(Д.В. Люсина) 

Российская психодиагностическая методика, определяющая уровень 

развития эмоционального интеллекта по четырем шкалам: 

 способность к пониманию эмоций других людей и управлению ими 

(межличностный эмоциональный интеллект); 

 способность к пониманию собственных эмоций и управлению ими 

(внутриличностный эмоциональный интеллект); 

 способность к пониманию своих и чужих эмоций; 

 способность к управлению своими и чужими эмоциями. 

 

Инструкция. Для каждого из утверждений необходимо определить степень 

вашего согласия. 

 Совсем не согласен Скорее не согласен Скорее согласен Полностью согласен 

Утверждения  

1. Я замечаю, когда близкий человек переживает, даже если он (она) пытается это 

скрыть 

2. Если человек на меня обижается, я не знаю, как восстановить с ним хорошие 

отношения 

3. Мне легко догадаться о чувствах человека по выражению его лица 

4. Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы улучшить себе настроение 

5. У меня обычно не получается повлиять на эмоциональное состояние своего 

собеседника 

6. Когда я раздражаюсь, то не могу сдержаться, и говорю всё, что думаю 

7. Я хорошо понимаю, почему мне нравятся или не нравятся те или иные люди 

8. Я не сразу замечаю, когда начинаю злиться 

9. Я умею улучшить настроение окружающих 

10. Если я увлекаюсь разговором, то говорю слишком громко и активно жестикулирую 

11. Я понимаю душевное состояние некоторых людей без слов 

12. В экстремальной ситуации я не могу усилием воли взять себя в руки 

13. Я легко понимаю мимику и жесты других людей 

14. Когда я злюсь, я знаю, почему 

15. Я знаю, как ободрить человека, находящегося в тяжелой ситуации 

16. Окружающие считают меня слишком эмоциональным человеком 

17. Я способен успокоить близких, когда они находятся в напряжённом состоянии 

18. Мне бывает трудно описать, что я чувствую по отношению к другим 

19. Если я смущаюсь при общении с незнакомыми людьми, то могу это скрыть 

20. Глядя на человека, я легко могу понять его эмоциональное состояние 

21. Я контролирую выражение чувств на своем лице 

22. Бывает, что я не понимаю, почему испытываю то или иное чувство 

23. В критических ситуациях я умею контролировать выражение своих эмоций 

24. Если надо, я могу разозлить человека 

25. Когда я испытываю положительные эмоции, я знаю, как поддержать это состояние 
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26. Как правило, я понимаю, какую эмоцию испытываю 

27. Если собеседник пытается скрыть свои эмоции, я сразу чувствую это 

28. Я знаю как успокоиться, если я разозлился 

29. Можно определить, что чувствует человек, просто прислушиваясь к звучанию его 

голоса 

30. Я не умею управлять эмоциями других людей 

31. Мне трудно отличить чувство вины от чувства стыда 

32. Я умею точно угадывать, что чувствуют мои знакомые 

33. Мне трудно справляться с плохим настроением 

34. Если внимательно следить за выражением лица человека, то можно понять, какие 

эмоции он скрывает 

35. Я не нахожу слов, чтобы описать свои чувства друзьям 

36. Мне удаётся поддержать людей, которые делятся со мной своими переживаниями 

37. Я умею контролировать свои эмоции 

38. Если мой собеседник начинает раздражаться, я подчас замечаю это слишком поздно 

39. По интонациям моего голоса легко догадаться о том, что я чувствую 

40. Если близкий человек плачет, я теряюсь 

41. Мне бывает весело или грустно без всякой причины 

42. Мне трудно предвидеть смену настроения у окружающих меня людей 

43. Я не умею преодолевать страх 

44. Бывает, что я хочу поддержать человека, а он этого не чувствует, не понимает 

45. У меня бывают чувства, которые я не могу точно определить 

46. Я не понимаю, почему некоторые люди на меня обижаются 

Ключ 

Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому 

значению ответа в бланке ответов. 

   Утверждение Совсем 

не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

1. Я замечаю, когда близкий человек переживает, 

даже если он (она) пытается это скрыть 

0 1 2 3 

2. Если человек на меня обижается, я не знаю, 

как восстановить с ним хорошие отношения 

3 2 1 0 

3. Мне легко догадаться о чувствах человека по 

выражению его лица 

0 1 2 3 

4. Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы улучшить 

себе настроение 

0 1 2 3 

5. У меня обычно не получается повлиять на 

эмоциональное состояние своего собеседника 

3 2 1 0 

6. Когда я раздражаюсь, то не могу сдержаться, и 

говорю всё, что думаю 

3 2 1 0 

7. Я хорошо понимаю, почему мне нравятся или 

не нравятся те или иные люди 

0 1 2 3 

8. Я не сразу замечаю, когда начинаю злиться 3 2 1 0 

9. Я умею улучшить настроение окружающих 0 1 2 3 

10. Если я увлекаюсь разговором, то говорю 

слишком громко и активно жестикулирую 

3 2 1 0 
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11. Я понимаю душевное состояние некоторых 

людей без слов 

0 1 2 3 

12. В экстремальной ситуации я не могу усилием 

воли взять себя в руки 

3 2 1 0 

13. Я легко понимаю мимику и жесты других 

людей 

0 1 2 3 

14. Когда я злюсь, я знаю, почему 0 1 2 3 

15. Я знаю, как ободрить человека, находящегося 

в тяжелой ситуации 

0 1 2 3 

16. Окружающие считают меня слишком 

эмоциональным человеком 

3 2 1 0 

17. Я способен успокоить близких, когда они 

находятся в напряжённом состоянии 

0 1 2 3 

18. Мне бывает трудно описать, что я чувствую по 

отношению к другим 

3 2 1 0 

19. Если я смущаюсь при общении с незнакомыми 

людьми, то могу это скрыть 

0 1 2 3 

20. Глядя на человека, я легко могу понять его 

эмоциональное состояние 

0 1 2 3 

21. Я контролирую выражение чувств на своем 

лице 

0 1 2 3 

22. Бывает, что я не понимаю, почему испытываю 

то или иное чувство 

3 2 1 0 

23. В критических ситуациях я умею 

контролировать выражение своих эмоций 

0 1 2 3 

24. Если надо, я могу разозлить человека 0 1 2 3 

25. Когда я испытываю положительные эмоции, я 

знаю, как поддержать это состояние 

0 1 2 3 

26. Как правило, я понимаю, какую эмоцию 

испытываю 

0 1 2 3 

27. Если собеседник пытается скрыть свои 

эмоции, я сразу чувствую это 

0 1 2 3 

28. Я знаю как успокоиться, если я разозлился 0 1 2 3 

29. Можно определить, что чувствует человек, 

просто прислушиваясь к звучанию его голоса 

0 1 2 3 

30. Я не умею управлять эмоциями других людей 3 2 1 0 

31. Мне трудно отличить чувство вины от чувства 

стыда 

3 2 1 0 

32. Я умею точно угадывать, что чувствуют мои 

знакомые 

0 1 2 3 

33. Мне трудно справляться с плохим 

настроением 

3 2 1 0 

34. Если внимательно следить за выражением 

лица человека, то можно понять, какие эмоции 

он скрывает 

0 1 2 3 

35. Я не нахожу слов, чтобы описать свои чувства 

друзьям 

3 2 1 0 

36. Мне удаётся поддержать людей, которые 

делятся со мной своими переживаниями 

0 1 2 3 
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37. Я умею контролировать свои эмоции 0 1 2 3 

38. Если мой собеседник начинает раздражаться, я 

подчас замечаю это слишком поздно 

3 2 1 0 

39. По интонациям моего голоса легко догадаться 

о том, что я чувствую 

3 2 1 0 

40. Если близкий человек плачет, я теряюсь 3 2 1 0 

41. Мне бывает весело или грустно без всякой 

причины 

3 2 1 0 

42. Мне трудно предвидеть смену настроения у 

окружающих меня людей 

3 2 1 0 

43. Я не умею преодолевать страх 3 2 1 0 

44. Бывает, что я хочу поддержать человека, а он 

этого не чувствует, не понимает 

3 2 1 0 

45. У меня бывают чувства, которые я не могу 

точно определить 

3 2 1 0 

46. Я не понимаю, почему некоторые люди на 

меня обижаются 

3 2 1 0 

 Подсчет баллов по шкалам: 

 Межличностный 

эмоциональный интеллект 

1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 

42, 44, 46   

Внутриличностный 

эмоциональный интеллект 

4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45  

Понимание эмоций 1, 3, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 41, 

42, 45, 46 

Управление эмоциями 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 

37, 39, 40, 43, 44 

  Анализ результатов 

Шкала Очень 

низкое 

значение 

Низкое 

значение 

Среднее 

значение 

Высокое 

значение 

Очень 

высокое 

значение 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0-34 35-39 40-46 47-52 53 и выше 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0-33 34-38 39-47 48-54 55 и выше 

Понимание эмоций 0-34 35-39 40-47 47-53 54 и выше 

Управление 

эмоциями 

0-33 34-39 40-47 48-53 54 и выше 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0-71 72-78 79-92 93-104 105 и выше 
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ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

(В.В.БОЙКО) 

 

Толерантность в общении (которая способствует пониманию других) 

коротко можно охарактеризовать следующей фразой (статусом): позволь себе 

быть собой, а другим  - другими. Отсутствие необходимой толерантности в 

межличностных отношениях часто приводит к конфликтам. Поэтому одним 

из важных факторов для профилактики и разрешения конфликтов является 

достаточный уровень толерантности. Тест коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко позволяет оценить в каких аспектах отношений вы более всего 

подвержены конфликтам, а зная причину конфликта, вам будет легче не 

допустить его вовсе или найти способы разрешения конфликта. Тест Бойко 

поможет разглядеть свои слабые места и понять какие поведенческие 

реакции, стратегии и установки вмежличностном общении стоит 

подкорректировать, чтобы сделать коммуникационный процесс приятным и 

эффективным. 

Инструкция 

ИНСТРУКЦИЯ: Вам представляется возможность совершить экскурс в 

многообразие человеческих отношений. с этой целью Вам предлагается 

оценить себя в девяти предложенных несложных ситуациях взаимодействия 

с другими людьми. Помните, что при ответе важна первая реакция и то, что 

нет плохих или хороших ответов. Отвечать надо, долго не раздумывая, без 

пропусков, и свои ответы проставлять («V» или “+”) в одной из четырех 

колонок. 

Проверьте себя: на сколько вы способны принимать или не принимать 

индивидуальности встречающихся нам людей. Ниже приводятся суждения; 

воспользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, чтобы выразить, сколь верны они 

верны по отношению лично к вам: 

0 баллов – совсем неверно, 

1 – верно в некоторой степени ( несильно) 

2 – верно в значительной степени (значительно) 

3 – верно в высшей степени (очень сильно) 

Суждения  Баллы 
Медлительные люди обычно действуют мне на нервы  
Меня раздражают суетливые, непоседливые люди  
Шумные детские игры переношу с трудом  
Оригинальные, нестандартные, яркие личности обычно действуют на меня 

отрицательно 
 

Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня  
ВСЕГО:  
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Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя из 

собственного Я. Меру согласия с суждениями, как и в предыдущем случае, 

выражайте ответы в баллах от 0 до 3. 

Суждения  Баллы 
Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник  
Меня раздражают любители поговорить  
Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в поезде, 

самолете, если он проявит инициативу. 
 

Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который уступаетмне по 

уровню знаний и культуры. 
 

Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального 

уровня, чем у меня. 
 

ВСЕГО:  

 

Проверьте себя: в какой мере категоричны или неизменны ваши оценки в 

адрес окружающих. 

 

Суждения  Баллы 
Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним 

видом (прическа, косметика, наряды) 
 

Так называемые «новые русские» обычно производят неприятное       

впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством 
 

Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно 

несимпатичны мне 
 

Есть тип мужчин ( женщин), который я не выношу.  
Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным уровнем.  
ВСЕГО:  

 

Проверьте себя: в какой степени вы умеете скрывать или сглаживать 

неприятные впечатления при столкновении с некоммуникабельными 

качествами людей (степень согласия с суждениями оценивайте от 0 до 3 

баллов: 

 

Суждения  Баллы 
Считаю, что на грубость надо отвечать тем же  
Мне трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен  
Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем  
Мне неприятны самоуверенные люди  
Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или 

нервного человека, который толкается в транспорте 
 

ВСЕГО:  

 

Проверьте себя: есть ли у вас склонность переделывать и перевоспитывать 

партнера ( оценка суждений от 0 до 3 баллов). 
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Суждения  Баллы 
Я имею привычку поучать окружающих  
Невоспитанные люди возмущают меня  
Я часто ловлю себя на том,  что пытаюсь воспитывать кого-либо  
Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания  
Я люблю командовать близкими  
ВСЕГО:  

 

Проверьте себя: в какой степени вы склонны подгонять партнеров под себя, 

делать их удобными ( оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

Суждения  Баллы 
Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в городском 

транспорте или в магазинах 
 

Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто пытка  
Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то 

обычно это раздражает меня 
 

Я проявляю нетерпение, когда мне возражают  
Меня раздражает, если партнер делает что-то по своему, не так как мне того 

хочется 
 

ВСЕГО:  

 

Проверьте себя: свойственна ли вам  такая тенденция поведения (оценка 

суждений от 0 до 3 баллов): 

Суждения  Баллы 
Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам  
Меня часто упрекают в ворчливости  
Я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я ценю или уважаю  
Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки  
Если деловой партнер непреднамеренно  заденет мое самолюбие, то я на 

него тем не менее обижусь 
 

ВСЕГО:  

 

Проверьте себя: в какой степени вы терпимы к дискомфортным состояниям 

окружающих (оценка суждений от 0 до 3 баллов): 

Суждения  Баллы 
Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку  
Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удобном случае 

рассказывают о своих болезнях 
 

Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на 

свою семейную жизнь 
 

Обычно я без особого внимания   выслушиваю исповеди друзей (подруг)  
Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных и друзей  
ВСЕГО:  
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Проверьте себя: каковы ваши адаптационные способности во 

взаимодействии с людьми (оценка суждений от 0 до 3 баллов): 

 

Суждения  Баллы 
Обычно мне трудно идти на уступки партнерам  
Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер  
Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по 

совместной работе 
 

Я воздерживаюсь поддерживать отношения   с несколько 

странными людьми 
 

Обычно я из принципа настаиваю на своем, даже если 

понимаю. Что партнер прав. 
 

ВСЕГО:  

 

Подсчитывается сумма баллов, полученных по всем девяти признакам. 

Максимальное число баллов - 135, по каждому из блоков -  15. 

 

1-45 высокая степень толерантности, 

45-85 средняя степень толерантности, 

85-125 низкая степень толерантности, 

125-135 полное неприятие окружающих. 

 

Интерпретация методики Бойко. 

 

Чем больше баллов, тем ниже уровень коммуникативной 

толерантности, что свидетельствует об абсолютной нетерпимости к 

окружающим и высокой вероятности конфликтов. Обратите внимание на то, 

по каким поведенческим блокам получены высокие суммарные оценки. Чем 

больше баллов по конкретному признаку, тем меньше испытуемый терпим к 

людям в данном аспекте отношений с ними и сложнее наладить 

эффективный процесс общения.  Напротив, чем меньше оценки по тому или 

иному поведенческому признаку, тем выше уровень общей коммуникативной 

толерантности по данному аспекту отношений.  

Максимальное число баллов, которые можно заработать, 135, 

свидетельствует об абсолютной нетерпимости к окружающим, что вряд ли 

возможно для нормальной личности. Точно также невероятно получить ноль 

баллов – свидетельство терпимости ко всем типам партнеров во всех 

ситуациях. 
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Расшифровка блоков: 

 

1. Неприятие или непонимание индивидуальности человека: вы не умеете 

либо не хотите понимать или принимать индивидуальные особенности 

других людей. 

2. Использование себя в качестве эталона при оценках других: оценивая 

поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, вы 

рассматриваете в качестве эталона самого себя. 

3. Категоричность или консерватизм в оценках людей: вы категоричны или 

консервативны в оценках людей, вам не хватает гибкости и широты 

кругозора. 

4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства: вы не умеете 

скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при 

столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров. 

5. Стремление переделать, перевоспитать партнера по общению: вы 

стремитесь переделать, перевоспитать, изменить по вашему желанию своего 

собеседника. 

6. Стремление подогнать других участников коммуникации под себя:  вам 

хочется подогнать других к своему характеру,  привычкам, притязаниям. 

7. Неумение прощать другому ошибки: вы не умеете прощать другому его 

ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности. 

8. Нетерпимость к дискомфортным (болезнь, усталость, отсутствие 

настроения) состояниям партнера по общению: вы не терпимы к 

физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался другой. 

9. Неумение приспосабливаться к другим участникам общения: вы плохо 

приспосабливаетесь к характерам, привычкам или притязаниям других. 
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МЕТОДИКА ДЕМБО-РУБИНШТЕЙН В МОДИФИКАЦИИ 

А.М. ПРИХОЖАН  

(ДИАГНОСТИКА САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ 

ПРИТЯЗАНИЙ) 

Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. 

Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить 

определенными знаками уровень развития у них этих качеств (показатель 

самооценки) и уровень притязаний, т. е. уровень развития этих же качеств, 

который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк 

методики, содержащий инструкцию и задание. 

 

Проведение исследования 

 

Инструкция. Человек оценивает свои способности, возможности, 

характер и другие качества. Уровень развития каждого качества, стороны 

человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, 

нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие-0, а 

верхняя — наивысшее-100. Вам предлагаются семь таких линий. Они 

обозначают: 

1) здоровье; 

2) ум, способности; 

3) характер; 

4) авторитет у коллег (у школьников); 

5)развитие профессиональных или личностных качеств (умелые руки) ; 

6) внешность; 

7) уверенность в себе. 

Шкала самооценки 

На каждой вертикальной линии чертой (–) отметьте, как вы оцениваете 

развитие у себя этого качества в данный момент времени. После того, как 

чертой (-) были отмечены все качества, необходимо снова пройтись по всем 

этим линиям и уже крестиком (х) отметить тот уровень, на котором развития 

этих качеств удовлетворяли бы вас полностью и вы почувствовали гордость 

за себя. 
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Методика может проводиться как фронтально , так и индивидуально. 

Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10–12 

мин. 

Обработка и интерпретация результатов 

 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная — 

«здоровье» — не учитываетс. Длина каждой шкалы 100мм, в соответствии с 

этим каждый ответ выражается в баллах (например, 54мм = 54 баллам). 

Итак, все баллы полученные по шести шкалам складываем и делим на 

шесть, это и будет результат  самооценки. 

 

 

По каждой из шести шкал определить: 

 уровень притязаний – расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до 

знака «х»; 

 высоту самооценки – от «о» до знака «–»; 

 значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой – 

расстояние от знака «х» до знака «–», если уровень притязаний ниже 

самооценки, он выражается отрицательным числом. 

Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний 

и самооценки по всем шести шкалам. 

 

Оценка и интерпретация отдельных параметров 

Уровень притязаний 

Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат 

от 60 до 89 баллов. Оптимальный – сравнительно высокий уровень – от 75 до 

89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих 
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возможностях, что является важным фактором личностного развития. 

Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, 

некритическое отношение к собственным возможностям. Результат менее 60 

баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он – индикатор 

неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) 

удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку. 

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной 

самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании 

личности. 

Завышенная самооценка может подтверждать личностную 

незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, 

сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на 

существенные искажения в формировании личности — «закрытости для 

опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и 

оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную 

самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии 

в развитии личности. Эти испытуемые составляют «группу риска». 

За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных 

психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», 

когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 
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ОПРОСНИК ОБЩИХ ЭМПАТИЙНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

(А.МЕГРАБЯН, Н.ЭПШТЕЙН) 

Инструкция 

Прочитайте приведенные ниже утверждения и, ориентируясь на то, как 

вы ведете себя в подобных ситуациях, выразите степень своего согласия или 

несогласия с каждым из них. Для этого в соответствующей графе ответного 

листа поставьте галочку. 

 

1. Меня огорчает, когда вижу, что незнакомый человек чувствует себя среди других 

людей одиноко. 

2. Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто проявляют свои 

чувства 

3. Когда кто-то рядом со мной нервничает, я тоже начинаю нервничать. 

4. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 

5. я близко к сердцу принимаю проблемы своих друзей. 

6. Иногда песни о любви вызывают у меня много чувств. 

7. Я бы сильно волновался(ась), если бы не должен был(а) сообщить человеку 

неприятное для него известие. 

8. На мое настроение сильно влияют окружающие люди. 

9. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми. 

10. Мне очень нравиться наблюдать, как люди принимают подарки. 

11. Когда я вижу плачущего человека, то и сам(а) расстраиваюсь. 

12. Слушая некоторые песни, я порой чувствую себя счастливым(ой) 

13. Когда я читаю   книгу (роман, повесть и т.д.), то так переживаю, как будто все, о чем 

читаю, происходит на самом деле 

14. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда сержусь 

15. Я могу оставаться спокойным(ой), даже если все вокруг волнуются. 

16. Мне неприятно, когда люди, смотря кино, вздыхают и плачут. 

17. Когда я принимаю решение, отношение других людей к нему, как правило, роли 

не играет. 

18. Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. 

19. Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за пустяков. 

20. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 

21. Глупо переживать по поводу того, что происходит в кино или о чем читаешь в 

книге. 

22. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей. 

23. Я очень переживаю, когда смотрю фильм. 

24. Я могу остаться равнодушным(ой) к любому волнению вокруг. 

25. Маленькие дети плачут без причины.  
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Протокол обследования 

ФИО ____________________________________________________________  

 

Пол                   Возраст                            Дата ___________  

Ответный лист 
 

Номер Да Скорее да, чем Скорее нет, Нет 

утверждения (всегда) нет 

(часто) 

чем да 

(редко) 

(никогда) 

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     

Таблица пересчета сырых баллов в стены 
 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стандартный 

процент 

2,28 4,40 9,19 14,98 19,15 19,15 14,98 9,19 4,40 2,28 

Мужчины ≤45 46-51 52-56 57-60 61-65 66-69 70-74 75-77 79-83 ≥84 

Женщины ≤57 58-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-86 87-90 ≥91 
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Ключ к опроснику А. Меграбяна и Н. 

Эпштейна 
 

Номер Да Скорее да, 

чем нет 

Скорее нет, 

чем да 

Нет 

утверждения (всегда) (часто) (редко) (никогда) 

1 4 3 2 1 

2 1 2 3 4 

3 4 3 2 1 

4 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 

6 4 3 2 1 

7 4 3 2 1 

8 4 3 2 1 

9 4 3 2 1 

10 4 3 2 1 

11 4 3 2 1 

12 4 3 2 1 

13 4 3 2 1 

14 4 3 2 1 

15 1 2 3 4 

16 1 2 3 4 

17 1 2 3 4 

18 4 3 2 1 

19 4 3 2 1 

20 4 3 2 1 

21 1 2 3 4 

22 4 3 2 1 

23 4 3 2 1 

24 1 2 3 4 

25 1 2 3 4 

Обработка результатов 

Обработка производится в соответствии с ключом. За каждый ответ 

присваивается 1, 2, 3, или 4 балла, затем, путем суммирования, 

подсчитывается общий балл по свойству эмпатии. Степень выраженности 

эмпатии определяется по таблице пересчета «сырых» баллов в стандартные 

оценки шкалы стенов. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Н. ХОЛЛА 

Внутренняя структура: 

Опросник состоит из 30 пунктов, ответы на которые формируются по 6-

балльной шкале Ликкерта. 

Пункты формируют 5 шкал, каждая из которых содержит 6 пунктов, пункты 

шкал не пересекаются: 

1. Эмоциональная осведомленность. 

2. Управление  своими   эмоциями   (скорее,   эмоциональная   отходчивость,   

эмоциональная неригидность). 

3. Самомотивация (скорее, как раз произвольное управление своими 

эмоциями). 

4. Эмпатия. 

5. Распознавание эмоций других людей (скорее, умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей) 

Инструкция: 

Ниже вам будут предложены высказывания, которые так или иначе 

отражают различные стороны вашей жизни. Пожалуйста, напишите цифру 

справа от каждого утверждения, исходя из оценки ваших ответов: 

Полностью не согласен (-3 балла). В основном не согласен (-2 балла). Отчасти 

не согласен (-1 балл). Отчасти согласен (+1 балл). В основном согласен (+2 

балла). Полностью согласен (+3 балла). 

Утверждение -3 -2 -1 +1 +2 +3 

1. Для меня как отрицательные, так и положительные 

эмоции служат источником знания о том, как поступать в 

жизни. 

      

2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я 

должен изменить в своей жизни. 

      

3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.       

4. Я способен наблюдать изменение своих чувств.       

5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и 

сосредоточенным, чтобы действовать в соответствии с 

запросами жизни. 

      

6. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий 

спектр 

положительных эмоций, такие, как веселье, радость, 

внутренний подъем и юмор. 
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7. Я слежу за тем, как я себя чувствую.       

8. После того как что-то расстроило меня, я могу легко 

совладать со своими чувствами. 

      

9. Я способен выслушивать проблемы других людей.       

10. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.       

11. Я чувствителен к эмоциональным потребностям 

других. 

      

12. Я могу действовать на других людей успокаивающе.       

13. Я могу заставить себя снова и снова встать перед 

лицом препятствия. 

      

14. Я стараюсь подходить к жизненным проблемам 

творчески. 

      

15. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и 

желания других людей. 

      

16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, 

готовности и сосредоточенности. 

      

17. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим 

негативным чувствам и разбираюсь, в чем проблема. 

      

18. Я способен быстро успокоиться после неожиданного 

огорчения. 

      

19. Знание моих истинных чувств важно для поддержания 

«хорошей формы». 

      

20. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если 

они не выражены открыто. 

      

21. Я могу хорошо распознавать эмоции по выражению 

лица. 

      

22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда 

необходимо действовать. 

      

23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые 

указывают на то, в чем другие нуждаются. 

      

24. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний 

других людей. 

      

25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше 

управляют своей жизнью. 

      

26. Я способен улучшить настроение других людей.       

27. Со мной можно посоветоваться по вопросам 

отношений между людьми. 

      

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей.       

29. Я помогаю другим использовать их побуждения 

для достижения личных целей. 

      

30. Я могу легко отключиться от переживания 

неприятностей. 
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Интерпретация: 

Для получения результата по шкале необходимо сложить результаты 

по всем пунктам с учётом знака ответа: 

• Полностью не согласен (–3 балла). 
• В основном не согласен (–2 балла). 
• Отчасти не согласен (–1 балл). 
• Отчасти согласен (+1 балл). 
• В основном согласен (+2 балла). 
• Полностью согласен (+3 балла). 

 

Шкалы Вопросы 

Эмоциональная осведомленность 1, 2, 4, 17, 19, 25 

Управление своими эмоциями 3, 7, 8, 10, 18, 30 

Самомотивация 5, 6, 13, 14, 16, 22 

Эмпатия 9, 11, 20, 21, 23, 28 

Распознавание эмоций других людей 12, 15, 24, 26, 27, 29 

 

Дополнительная информация по интерпретации результатов теста 

 

По каждой шкале высчитывается сумма баллов с учетом знака ответа 

(+ или -).  

Чем больше плюсовая сумма баллов, тем больше выражено данное 

эмоциональное проявление. 

Уровни парциального (отдельно по каждой шкале) эмоционального 

интеллекта в соответствии со знаком результатов: 

14 и более — высокий;  

8-13 — средний; 

7 и менее — низкий. 

* Интегративный (сумма по всем шкалам) уровень эмоционального 

интеллекта с учетом доминирующего знака определяется по следующим 

количественным показателям: 

70 и более — высокий; 

40-69 — средний; 

39 и менее — низкий. 

 

1. Эмоциональная осведомленность - это осознание и понимание 

своих эмоций, а для этого постоянное пополнение собственного словаря 

эмоций. Люди с высокой эмоциональной осведомленностью в большей мере, 

чем у другие осведомлены о своем внутреннем состоянии. 
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2. Управление своими эмоциями - это эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная гибкость и т.д., другими словами, произвольное управление 

своими эмоциями 

3. Самомотивация - управление своим поведением, за счет управления 

эмоциями. 

4. Эмпатия - это понимание эмоций других людей, умение 

сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека, а так 

же готовность оказать поддержку. Это умение понять состояние человека по 

мимике, жестам, оттенкам речи, позе. 

5. Распознавание эмоций других людей - умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей. 
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Методика « Изучение уровня эмоционального выгорания» К. 

Маслач и С. Джексон в адаптации Н.Е.Водопьяновой 

Тест профессионального выгорания предназначен для выявления 

выраженности проявлений выгорания у специалистов различных профессий, 

прежде всего, коммуникативных. 

Современные психологические исследования, касающиеся работников 

социальных профессий, показывают подверженность их профессиональным 

деформациям. Одним из частых негативных проявлений у представителей 

названных профессий является феномен «эмоционального выгорания» или, в 

другой редакции, синдром эмоционального выгорания. Данный синдром 

возникает в ситуациях интенсивного профессионального общения под 

влиянием множества внешних и внутренних факторов и проявляется как 

«приглушение» эмоций, исчезновение остроты чувств и переживаний, 

увеличение числа конфликтов с партнёрами по общению, равнодушие и 

отгороженность от переживаний другого человека, потеря ощущения 

ценности жизни, утрата веры в собственные силы и др. 

 

Методика содержит три шкалы: 

1) «Эмоциональное истощение» - отражает тяжесть эмоционального 

состояния в связи с профессиональной деятельностью. Высокий показатель 

по этой шкале связан с угнетенностью, апатией, высоким утомлением, 

эмоциональной опустошенностью. По данной методике испытуемый может 

набрать от 0 до 45 баллов (0-7 низкий уровень; 8-17 средний уровень, 18 и 

выше высокий уровень). 

 

2) «Деперсонализация» - показатель по этой шкале отражает уровень 

отношений с коллегами по работе, а также общее ощущения себя как 

личности в связи с профессиональной деятельностью. Высокий показатель по 

этой шкале означает выраженность черствого, формального отношения с 

пациентами, ощущения несправедливого к себе отношения со стороны 

пациентов. По данной методике испытуемый может набрать от 0 до 25 

баллов (0-4 низкий уровень, 5-10 средний уровень, 11 и выше высокий 

уровень). 

 

3) «Редукция личных достижений» - эта шкала диагностирует низкий 

уровень общего оптимизма, веру в свои силы и веру в способность решать 

возникающие проблемы, позитивное отношение к работе и сотрудникам. По 

данной методике испытуемый может набрать от 0 до 40 баллов. Данная 

шкала имеет обратный характер, это означает, что большее значение баллов 

означает меньший уровень редукции личных достижений: 0-22 высокий 

уровень редукции личных достижений; 23-30 средний уровень редукции 

личных достижений; 31 и выше низкий уровень редукции личных 

достижений.  
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Текст опросника профессионального «выгорания»  

(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) 

 

Инструкция: Ниже приведен список утверждений, характеризующий 

чувства и переживания, которые могут возникать в связи с вашей работой. 

Прочитайте пожалуйста, каждое из утверждений и оцените, насколько оно 

соответствует Вашим личным переживаниям. Если у Вас они не возникают 

никогда, то подчеркните оценку «0». Если такие переживания возникают, 

оцените, как часто это случается; «1» - очень редко; «2» - редко; «3» — 

иногда; «4» - часто; «5» - очень часто; «6» -всегда. 

  
  

№ 

Утверждения 

  
Никогда 

Очень 

редко 
Редко Иногда Часто 

Очень 

часто 
Всегда 

1 
Я чувствую себя эмоционально 

опустошенным(ой). 
0 1 2 3 4 5 6 

2 
К концу рабочего дня я чувствую себя, 

как выжатый лимон. 
0 1 2 3 4 5 6 

3 

Я чувствую себя усталым(ой), когда 

встаю утром  и должен(на) идти на 

работу. 

0 1 2 3 4 5 6 

4 

Я хорошо понимаю, что чувствуют мои 

пациенты и коллеги, и использую это 

для более успешного лечения. 

0 1 2 3 4 5 6 

5 

Я общаюсь с моими   пациентами только 

формально, без лишних эмоций, и 

стремлюсь  свести время общение с 

ними до минимума. 

0 1 2 3 4 5 6 

6 
Я чувствую себя энергичным(ой) и 

эмоционально приподнятым(ой). 
0 1 2 3 4 5 6 

7 

Я умею находить правильное решение в 

конфликтных ситуациях с больными и 

их родственниками. 

0 1 2 3 4 5 6 

8 Я чувствую угнетенность и апатию. 0 1 2 3 4 5 6 

9 

Я могу позитивно влиять на 

самочувствие и настроение  больных 

(пациентов). 

0 1 2 3 4 5 б 

10 

В последнее время я стал(а) более 

черствым(ой) (бесчувственным) по 

отношению к больным. 

0 1 2 3 4 5 6 

11 

Как правило, окружающие меня люди 

слишком много требуют от меня. Они 

скорее утомляют, чем радуют меня. 

0 1 2 3 4 5 6 

12 
У меня много планов на будущее, и я 

верю в их осуществление. 
0 1 2 3 4 5 6 

13 
Я испытываю все больше жизненных 

разочарований. 
0 1 2 3 4 5 6 

14 
Я чувствую равнодушие и потерю 

интереса  ко многому, что радовало меня 
0 1 2 3 4 5 6 
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раньше. 

15 

Бывает, мне действительно безразлично 

то, что происходит с некоторыми моими 

больными. 

0 1 2 3 4 5 6 

16 
Мне хочется уединиться и отдохнуть от 

всего и от всех. 
0 1 2 3 4 5 6 

17 

Я легко могу создать атмосферу 

доброжелательности и оптимизма в 

отношениях  с моими коллегами и в 

отношениях с моими больными. 

0 1 2 3 4 5 6 

18 

Я легко общаюсь с больными и их 

родственниками  независимо от их 

социального статуса и характера.. 

0 1 2 3 4 5 6 

19 Я много успеваю сделать за день. 0 1 2 3 4 5 6 

20 
Я чувствую себя на пределе своих 

возможностей. 
0 1 2 3 4 5 6 

21 
Я многого еще смогу достичь в своей 

жизни. 
0 1 2 3 4 5 6 

22 
Больные, как правило, - неблагодарные 

люди. 
0 1 2 3 4 5 6 

 

Ключи к психодиагностической методике выявления уровня 

профессионального выгорания К. Маслач и С. Джексона 

 

Опросник имеет три шкалы: «эмоциональное истощение» (9 

утверждений), «деперсонализация» (5 утверждений), «редукция личных 

достижений» (8 утверждений). 

Ответы испытуемого оцениваются: 0 баллов – «никогда», 1 балл – 

«очень редко», 2 балла – «редко», 3 балла – «иногда», 4 балла – «часто», 5 

баллов – «очень часто», 6 баллов – «каждый день». 

«Эмоциональное истощение» - ответы по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

 «Деперсонализация» - ответы по пунктам 5, 10, 11, 15, 22. 

«Редукция личных достижений» - ответы по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 

21. 

Чем больше сумма баллов по первой и второй шкале в отдельности, 

тем больше у обследуемого 

выражены различные стороны «выгорания». 

Чем меньше сумма баллов по третьей шкале, тем меньше 

профессиональное «выгорание». 

 

Нормативные значения тесты профессионального выгорания 

Компонент 
Крайне 

низкие 

Низкие 

значения 

Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Крайне 

высокие 

«Психоэмоциональное 

истощение» 
0 -10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 54 

«Деперсонализация» 

(личностное отдаление) 
0 - 5 6 - 11 12 - 17 18 - 23 24 – 30 

«Редукция личных 39 – 48 29 – 38  9 – 18 0 – 8 
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достижений» 

(профессиональная 

мотивация) 

0 - 8 9 - 18 19 – 28 

 

29 - 38 39 - 48 

Психическое 

выгорание 
0 - 23 24 - 49 50 - 75 76 - 101 102 - 132 

 

Для подсчета индекса «психического выгорания» значения по всем 

трём компонентам («психоэмоциональное истощение», «деперсонализация», 

«редукция личных достижений») ссумируются. Однако по третьему 

компоненту «Редукция личных достижений» при определении итогового 

индекса используются его обратные значения (в таблице они указаны 

жирным шрифтом). 

  

Содержательные характеристик шкал теста профессионального 

выгорания К. Маслач и С. Джексона 

 

«Психоэмоциональное истощение» - процесс исчерпания 

эмоциональных, физических, энергетических ресурсов профессионала, 

работающего с людьми. Истощение проявляется в хроническом 

эмоциональном и физическом утомлении, равнодушии и холодности по 

отношению к окружающим с признаками депрессии и раздражительности. 

 

«Деперсонализация» (личностное отдаление) - специфическая форма 

социальной дезадаптации профессионала, работающего с людьми. 

Личностное отдаление проявляется в уменьшении количества контактов с 

окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях 

общения, негативизме по отношению к другим людям. 

 

«Редукция личных достижений» (профессиональная мотивация) – 

снижение чувства компетентности в своей работе, недовольство собой, 

уменьшение ценности своей деятельности, негативное самовосприятие в 

профессиональной сфере. Возникновение чувства вины за собственные 

негативные проявления или чувства, снижение профессиональной и личной 

самооценки, появление чувства собственной несостоятельности, безразличия 

к работе. Снижение уровня рабочей мотивации и энтузиазма по отношению к 

работе альтруистического содержания. Состояние мотивационной сферы 

оценивается таким показателем, как продуктивность профессиональной 

деятельности, оптимизм и заинтересованность в работе, самооценка 

профессиональной компетентности и степени успешности в работе с людьми. 
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Методика «Диагностика способности педагога к 

саморазвитию» Т. Сваталовой 

 

Цель проведения анкетирования – выявить уровень стремления 

педагогов к саморазвитию, определить факторы, стимулирующие обучение и 

препятствующие развитию и саморазвитию педагогов. 

 

Инструкция: отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста «+», в 

нужном столбце баллов: 

5 – если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению; 

4 – скорее соответствует, чем нет; 

3 – и да, и нет; 

2 – скорее не соответствует; 

1 – не соответствует. 

Утверждение Баллы 

Я стремлюсь изучить себя 
 

Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними 

делами  

Препятствия стимулируют мою активность 
 

Я ищу обратную связь, т. к. это помогает мне узнать и оценить себя 
 

Я рефлексирую свою деятельность, выделяю для этого время 
 

Я анализирую свои чувства и опыт 
 

Я много читаю 
 

Я активно дискутирую по интересующим меня вопросам 
 

Я верю в свои возможности 
 

Я стремлюсь быть более открытым человеком 
 

Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди 
 

Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные 

результаты  

Я получаю удовольствие от освоения нового 
 

Возрастающая ответственность не пугает меня 
 

Я положительно отнесся бы к продвижению по службе 
 

ИТОГО БАЛЛОВ 
 

 
Интерпритация баллов: 

 - 55 и более баллов  -  активно реализуют свои потребности в саморазвитии; 

 - 36-54 балла -  нет сложившейся системы саморазвития, ориентация на 

развитие сильно зависит от условий; 

 - 15-35 баллов - находится в стадии остановившегося развития.  
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Анкета  Н.В. Немовой «Факторы, стимулирующие и 

препятствующие развитию педагога» 

 
Значения баллов оценки реализации потребностей педагогов в профессиональном 

развитии: 

 5 – да (препятствуют или стимулируют); 

 4 – скорее да, чем нет; 

 3 – да и нет; 

 2 – скорее нет; 

 1 – нет. 

  

Факторы, препятствующие профессиональному развитию педагогов 

 

Препятствующие факторы 
Оценка в 

баллах 

Собственная инерция  

Разочарование из-за прежних неудач  

Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны руководителей  

Недоброжелательность окружающих (зависть, ревность и т. п.), плохо 

воспринимающих в вас перемены и стремление к лучшему 

 

Состояние здоровья  

Нехватка времени  

Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства  

Средний балл:  

  

Факторы, стимулирующие профессиональное развитие педагогов 

 

Стимулирующие факторы 
Оценка в 

баллах 

Методическая работа в   

Обучение на курсах  

Пример и влияние коллег  

Пример и влияние руководителей  

Организация труда в ДОУ  

Внимание к этой проблеме руководителей  

 

 

Обработка данных микроисследования: 

1. Активное саморазвитие – % 

2. Несложившееся саморазвитие, зависящее от условий – % 

3. Остановившееся развитие – % 

4. Стимулирующие факторы – % 

5. Препятствующие факторы – % 

https://www.psyoffice.ru/3-0-obh-00200.htm
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Каждый показатель в данной методике состоит из двух частей: 

содержательной и оценочной. Содержательная часть включает в себя 

качественную характеристику профессиональной деятельности педагога, 

оценочная часть – шкалу оценок по пятибалльной системе, что позволяет 

наиболее объективно оценить специалиста по каждому показателю: 

4-5 баллов – профессиональная деятельность педагога полностью 

отражает качественную характеристику, ярко выражена и стабильна; 

3-4 балла – в профессиональной деятельности педагога в основном 

отражается данная характеристика и проявляется достаточно устойчиво, 

педагог стремится достичь качества; 

2-3 балла – данная характеристика проявляется в профессиональной 

деятельности педагога нестабильно, но в пределах допустимой нормы, 

педагог не в совершенстве овладел теоретическими знаниями и методами 

использования их на практике; 

1-2 балла – характеристика профессиональной деятельности по 

данному показателю выражена недостаточно, проявляется нестабильно, 

уровень развития педагога на грани критического. 

При определении итогового среднего балла их максимальное число 

(или максимальная сумма?) может достичь 30. Уровень профессионализма 

педагога определяется исходя из следующей градации. 

О низком уровне свидетельствует сумма 15–20 баллов. На данном 

репродуктивном (технологическом) этапе находится так называемый 

педагог-исполнитель. Для него характерно отсутствие потребности в 

самостоятельной оценке профессиональной деятельности, следование 

стереотипам, методическим рекомендациям без учета меняющихся условий, 

особенностей воспитанников, потребностей их родителей, социального 

заказа общества, ориентация на репродуктивные формы образовательного 

процесса. 

20–25 баллов – конструктивный (эвристический) уровень – 

свидетельствуют о том, что педагог является личностно-ориентированным 

практиком. Это означает наличие у него самостоятельных суждений, но с 

недостаточно доказательной аргументацией, он использует в работе 

аналитические навыки, диагностические методы, современные средства 

воспитания и обучения. Воспитатель среднего уровня в большинстве случаев 

реализует дифференцированный подход к детям, учитывает потребности их 

родителей, координирует свою профессиональную деятельность в 

соответствии с социальным заказом общества. 

Работник ДОУ, получивший от 25 до 30 баллов, находится на высоком 

исследовательском (креативном) уровне. Педагог-мастер - компетентный 

исследователь, который осознанно выбирает инновационные методы, формы 
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и средства образовательного процесса, самостоятельно разрабатывает 

педагогические технологии и методики, хорошо владеет доказательной 

научной аргументацией, придерживается собственных педагогических 

принципов и реализует их на практике. Кроме того, он прогнозирует 

развитие воспитанников с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, осуществляет педагогическое образование их родителей, 

исходя из имеющихся потребностей, а также выполняет свою работу в 

тесном взаимодействии и сотрудничестве с представителями социальных 

институтов. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1) Методики оценки эмоционального интеллекта (онлайн) 

https://psytests.org/tags/eq.html ; 

2) https://www.psychologos.ru/articles/view/oprosnik-metodiki-shkala-

emocionalnogo-otklika-a.-megrabyana-i-n.-epshteyna ; 

3) https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-

diembo-rubinshtiein.html . 
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