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В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным
взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержневых выступают
коммуникативные и организаторские способности, без которых не может быть обеспечен
успех в работе. Главное содержание деятельности работников таких профессий руководство коллективами, обучение, воспитание, культурно-просветительское и бытовое
обслуживание людей и т.д. По результатам ответов испытуемого появляется возможность
выявить качественные особенности его коммуникативных и организаторских
склонностей.
Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы
затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей
альтернативе (+) или (-).
Текст опросника
1.
Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2.
Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию
ими Вашего мнения?
3.
Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших
товарищей?
4.
Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической
ситуации?
5.
Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными
людьми?
6.
Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
7.
Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за
каким-либо другим занятием, чем с людьми?
8.
Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то
легко ли Вы отступаете от них?
9.
Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно
старше Вас по возрасту?
10.
Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами
различные игры и развлечения?
11.
Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?
12.
Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы
выполнить сегодня?
13.
Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?
14.
Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в
соответствии с Вашим мнением?
15.
Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
16.
Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за
невыполнения ими своих обязанностей, обязательств?
17.
Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с
новым человеком?
18.
Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?
19.
Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?
20.
Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас
обстановке?
21.
Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
22.
Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое
дело?
23.
Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если
приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?

24.
Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25.
Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
26.
Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих
интересы Ваших товарищей?
27.
Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам
людей?
28.
Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29.
Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в
малознакомую Вам компанию?
30.
Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?
31.
Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством
людей?
32.
Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если
оно не было сразу принято Вашими товарищами?
33.
Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам
компанию?
34.
Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих
товарищей?
35.
Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным,
когда приходится говорить что-либо большой группе людей?
36.
Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37.
Верно ли, что у Вас много друзей?
38.
Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с
малознакомыми людьми?
39.
Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе?
40.
Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой
группы своих товарищей?
Обработка результатов и интерпретация
Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17,
21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.
Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18,
22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.
Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу
методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных
и организаторских способностей по формуле:
К = 0,05 . С, где
К - величина оценочного коэффициента
С – количество совпадающих с ключом ответов.
Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1
говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие к
0 - о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских
способностей могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных
уровнях изучаемых способностей.
Коммуникативные умения:
Показатель
Оценка
Уровень
0,10-0,45

1

I - низкий

0,46-0,55

2

II - ниже среднего

0,56-0,65

3

III - средний

0,66-0,75

4

IV - высокий

0,76-1
Организаторские умения:
Показатель

V - очень высокий

5
Оцен
ка

Уровень

0,20-0,55

1

I - низкий

0,56-0,65

2

II - ниже среднего

0,66-0,70

3

III - средний

0,71-0,80

4

IV - высокий

0,81-1
5
V - очень высокий
Анализ полученных результатов.
Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления
коммуникативных и организаторских склонностей.
Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские
склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют
себя сковано в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с
собой, ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с
людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой
ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления
инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они
предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.
Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления
коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не
ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своѐ мнение, планируют свою работу,
однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью.
Коммуникативные и организаторские склонности необходимо развивать и
совершенствовать.
Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в новой
обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых,
занимаются общественной деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют
инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации
общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной
ситуации. Всѐ это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям.
Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким уровнем
проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают
потребность в коммуникативности и организаторской и активно стремиться к ней, быстро
ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе,
инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации
принимать самостоятельные решения, отстаивают своѐ мнение и добиваются, Чтобы оно
было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят
организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их
привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в
коммуникации и организаторской деятельности.
Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (А.Ф.Фидлер)
Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. В
основе лежит метод семантического дифференциала. Методика интересна тем, что
допускает анонимное обследование, а это повышает ее надежность. Надежность
увеличивается в сочетании с другими методиками (например, социометрией).

Обработка и анализ результатов теста
Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем
левее расположен знак *, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в
коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее
положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная).
На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и
характеризует психологическую атмосферу в коллективе.
Инструкция к тесту
В предложенной таблице приведены противоположные по смыслу пары слов, с
помощью которых можно описать атмосферу в вашей группе, коллективе. Чем ближе к
правому или левому слову в каждой паре вы поставите знак «+», тем более выражен этот
признак в вашем коллективе.
1

2

3

4
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Дружелюбие

Враждебность

Согласие

Несогласие

Удовлетворенность

Неудовлетворенность

Продуктивность

Непродуктивность

Теплота

Холодность

Сотрудничество

Несогласованность

Взаимная
поддержка

Недоброжелательность

Увлеченность

Равнодушие

Занимательность

Скука

Успешность

Безуспешность

Социометрия: исследование межличностных отношений в группе
Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется для
диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения,
улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию
социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социальнопсихологической совместимости членов конкретных групп.
Социометрическая процедура может иметь целью:
а)
измерение
степени сплоченности-разобщенности в
группе;
б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного авторитета членов
группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах оказываются
«лидер» группы и «отвергнутый»;
б) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во главе
которых могут быть свои неформальные лидеры.
Использование социометрии позволяет проводить измерение авторитета
формального и неформального лидеров для перегруппировки людей в командах так,
чтобы снизить напряженность в коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни
некоторых членов группы. Социометрическая методика проводится групповым методом,

ее проведение не требует больших временных затрат (до 15 мин.). Она весьма полезна в
прикладных исследованиях, особенно в работах по совершенствованию отношений в
коллективе. Но она не является радикальным способом разрешения внутригрупповых
проблем, причины которых следует искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а
в более глубоких источниках.
Надежность процедуры зависит прежде всего от правильного отбора критериев
социометрии, что диктуется программой исследования и предварительным знакомством
со спецификой группы.
Социометрическая процедура
Общая схема действий при социометрическом исследовании заключается в
следующем. После постановки задач исследования и выбора объектов измерений
формулируются основные гипотезы и положения, касающиеся возможных критериев
опроса членов групп. Здесь не может быть полной анонимности, иначе социометрия
окажется малоэффективной. Требование экспериментатора раскрыть свои симпатии и
антипатии нередко вызывает внутренние затруднения у опрашиваемых и проявляется у
некоторых людей в нежелании участвовать в опросе. Когда вопросы или критерии
социометрии выбраны, они заносятся на специальную карточку или предлагаются в
устном виде по типу интервью. Каждый член группы обязан отвечать на них, выбирая тех
или иных членов группы в зависимости от большей или меньшей склонности,
предпочтительности их по сравнению с другими, симпатий или, наоборот, антипатий,
доверия или недоверия и т. д.
Членам группы предлагается ответить на вопросы, которые дают возможность
обнаружить их симпатии и антипатии один до одного, к лидерам, членов группы, которых
группа не принимает. Исследователь зачитывает два вопроса: а) и б) и дает подопытным
такую инструкцию: «Напишите на бумажках под цифрой 1 фамилию члена группы,
которого Вы выбрали бы в первую очередь, под цифрой 2 — кого бы Вы выбрали, если бы
не было первого, под цифрой 3 — кого бы Вы выбрали, если бы не было первого и
второй». Потом исследователь зачитывает вопрос о личных отношениях и так же
проводит инструктаж.
С целью подтверждения достоверности ответов исследование может проводиться в
группе несколько раз. Для повторного исследования берутся другие вопросы.
При этом Социометрическая процедура может проводиться в двух формах. Первый
вариант — непараметрическая процедура. В данном случае испытуемому предлагается
ответить на вопросы социометрической карточки без ограничения числа выборов
испытуемого. Если в группе высчитывается, скажем, 12 человек, то в указанном случае
каждый из опрашиваемых может выбрать 11 человек (кроме самого себя). Таким образом,
теоретически возможное число сделанных каждым членом группы выборов по
направлению к другим членам группы в указанном примере будет равно (N-1), где N—
число членов группы. Точно так же и теоретически возможное число полученных
субъектом выборов в группе будет равно (N-1). Сразу уясним себе, что указанная
величина (N-1) полученных выборов является основной количественной константой
социометрических измерений. При непараметрической процедуре эта теоретическая
константа является одинаковой как для индивидуума, делающего выборы, так и для
любого индивидуума, ставшего объектом выбора. Достоинством данного варианта
процедуры является то, что она позволяет выявить так называемую эмоциональную
экспансивность каждого члена группы, сделать срез многообразия межличностных связей
в групповой структуре. Однако при увеличении размеров группы до 12-16 человек этих
связей становится так много, что без применения вычислительной техники
проанализировать их становится весьма трудно.
Другим недостатком непараметрической процедуры является большая вероятность
получения случайного выбора. Некоторые испытуемые, руководствуясь личным мотивом,
нередко пишут в Опросниках: «выбираю всех». Ясно, что такой ответ может иметь только

два объяснения: либо у испытуемого действительно сложилась такая обобщенная
аморфная и недифференцированная система отношений с окружающими (что
маловероятно), либо испытуемый заведомо дает ложный ответ, прикрываясь формальной
лояльностью к окружающим и к экспериментатору (что наиболее вероятно).
Анализ подобных случаев заставил некоторых исследователей попытаться
изменить саму процедуру применения Метода и таким образом снизить вероятность
случайного выбора. Так родился второй вариант — параметрическая Процедура с
ограничением числа выборов. Испытуемым предлагают выбирать строго фиксированное
число из всех членов группы. Например, в группе из 25 человек каждому предлагают
выбрать лишь 4 или 5 человек. Величина ограничения числа социометрических выборов
получила название «социометрического ограничения» или «лимита выборов». Многие
исследователи считают, что введение «социометрического ограничения» значительно
превышает надежность социометрических данных и облегчает статистическую обработку
материала. С психологической точки зрения социометрическое ограничение заставляет
испытуемых более внимательно относиться к своим ответам, выбирать для ответа только
тех членов группы, которые действительно соответствуют предлагаемым ролям партнера,
лидера или товарища по совместной деятельности. Лимит выборов значительно снижает
вероятность случайных ответов и позволяет стандартизировать условия выборов в
группах различной численности в одной выборке, что и делает возможным сопоставление
материала по различным группам.
В настоящее время принято считать, что для групп в 22-25 участников
минимальная величина «социометрического ограничения» должна выбираться в пределах
4-5 выборов. Существенное отличие второго варианта социометрической процедуры
состоит в том, что социометрическая константа (N-1) сохраняется только для системы
получаемых выборов (т. е. из группы к участнику). Для системы отданных выборов (т. е. в
группу от участника) она измеряется новой величиной d (социометрическим
ограничением). Введением этой величины можно стандартизировать внешние условия
выборов в группах разной численности. Для этого необходимо определять величину d по
одинаковой для всех групп вероятности случайного выбора. Формулу определения такой
вероятности предложили в свое время Дж. Морено и Е. Дженнингс: P(A)=d/(N-1), где Р —
вероятность случайного события (А) социометрического выбора; N — число членов
группы.
Обычно величина Р(А) выбирается в пределах 0,20-0,30. Подставляя эти значения в
формулу (1) для определения d с известной величиной N, получаем искомое число
«социометрического ограничения» в выбранной для измерений группе.
Недостатком параметрической процедуры является невозможность раскрыть
многообразие взаимоотношений в группе. Возможно выявить только наиболее
субъективно значимые связи. Социометрическая структура группы в результате такого
подхода будет отражать лишь наиболее типичные, «избранные» коммуникации. Введение
«социометрического ограничения» не позволяет судить об эмоциональной
экспансивности членов группы.
Социометрическая карточка или Социометрическая анкета составляется на
заключительном этапе разработки программы. В ней каждый член группы должен указать
свое отношение к другим членам группы по выделенным критериям (например, с точки
зрения совместной работы, участия в решении деловой задачи, проведения досуга, в игре
и т. д.) Критерии определяются в зависимости от программы данного исследования:
изучаются ли отношения в производственной группе, группе досуга, во временной или
стабильной группе.
Социометрическая карточка
Фамилия, имя__________________________________Группа________________Возраст_________
Социометрическая карточка

№

Тип

Критерий

1

Учеба

А) кого из товарищей своей
группы Вы попросили бы в
случае
необходимости
предоставить
помощь
в
подготовке к занятиям?

Выборы

Б) кого из товарищей своей
группы Вы не хотели бы
просить
в
случае
необходимости
предоставлять Вам помощь в
подготовке к занятиям?
2

Досуг

А) к кому в своей группе Вы
обратились бы за советом в
трудной
жизненной
ситуации?
Б) с кем из группы Вам не
хотелось бы ни о чем
советоваться?

При опросе без ограничения выборов в социометрической карточке после каждого
критерия должна быть выделена графа, размеры которой позволили бы давать достаточно
полные ответы. При опросе с ограничением выборов справа от каждого критерия на
карточке чертится столько вертикальных граф, сколько выборов мы предполагаем
разрешить в данной группе. Определение числа выборов для разных по численности
групп, но с заранее заданной величиной Р(А) в пределах 0,14-0,25 можно произвести,
пользуясь специальной таблицей (см. ниже).
Величины ограничения социометрических выборов
Число
Социометрическое
Вероятность
случайного
членов групп
ограничение d
выбора P(A)
5-7

1

0,20-0,14

8-11

2

0,25-0,18

12-16

3

0,23-0,19

17-21

4

0,22-0,19

22-26

5

0,22-0,19

27-31

6

0,22-0,19

31-36

7

0,21-0,19

Результаты социометрии. Обработка данных
Когда социометрические карточки заполнены и собраны, начинается этап их
математической обработки. Простейшими способами количественной обработки являются
табличный, графический и индексологический.
Социоматрица (таблица). Вначале следует построить простейшую социоматрицу.
Пример дан в таблице (см. ниже). Результаты выборов разносятся по матрице с помощью
условных обозначений. Таблицы результатов заполняются в первую очередь, в
отдельности по деловым и личным отношениям.

По вертикали записываются за номерами фамилии всех членов группы, которая
изучается; по горизонтали — только их номер. На соответствующих пересечениях
цифрами +1, +2, +3 обозначают тех, кого выбрал каждый испытуемый в первую, вторую,
третью очередь, цифрами -1, -2, -3 — тех, кого подопытный не избирает в первую, вторую
и третью очередь.
Взаимный положительный или отрицательный выбор обводится в таблице
(независимо от очередности выбора). После того, как положительные и отрицательные
выборы будут занесены в таблицу, надо подсчитать по вертикали алгебраическую сумму
всех полученных каждым членом группы выборов (сумма выборов). Потом надо
подсчитать сумму баллов для каждого члена группы, учитывая при этом, что выбор в
первую очередь равняется +3 баллам (-3), во вторую — +2 (-2), в третью — +1(-1). После
этого подсчитывается общая алгебраическая сумма, которая и определяет статус в группе.
Фамилия
№
1

1

2

3

Иванов

4

5

+

Петров

+

Сидоров

1

4

3

2

2

3

+

1

Данилова
Александрова
2

6

Адаменко

7

Петренко

1

+

+

-

+
3

+
3

-

-2

+

-1

3

+

+
3

Козаченко

+
1

9

+

10
1

+

+

1
8

+

1
+

9

3

+
2

5

8

+

2

1
3

7
+

1
2

6

+
3

Яковлева

+

2
+

+

2

1

10 Шумская

+
2

1

+

3
+

3

1

Кол-во
выборов
Кол-во баллов
Общая сумма
Примечание: + положительный выбор; - отрицательный выбор.
Анализ социоматрицы по каждому критерию дает достаточно наглядную картину
взаимоотношений в группе. Могут быть построены суммарные социоматрицы, дающие
картину выборов по нескольким критериям, а также социоматрицы по данным
межгрупповых выборов. Основное достоинство социоматрицы — возможность
представить выборы в числовом виде, что в свою очередь позволяет проранжировать
членов группы по числу полученных и отданных выборов, установить порядок влияний в
группе. На основе социоматрицы строится социограмма — карта социометрических
выборов (социометрическая карта.
Социограмма

Социограмма — графическое изображение реакции испытуемых друг на друга при
ответах на социометрический критерий. Социограмма позволяет произвести
сравнительный анализ структуры взаимоотношений в группе в пространстве на некоторой
плоскости («щите») с помощью специальных знаков (рис. ниже). Она даѐт наглядное
представление о внутригрупповой дифференциации членов группы за их статусом
(популярностью). Пример социограммы (карты групповой дифференциации),
предложенной Я. Коломинским, см. ниже:

——>
позитивный
односторонний
выбор,
<——> позитивный
обоюдный
выбор,
------>
негативный
односторонний
выбор,
<------> негативный обоюдный выбор.
Социограммная техника является существенным дополнением к табличному
подходу в анализе социометрического материала, ибо она дает возможность более
глубокого качественного описания и наглядного представления групповых явлений.
Анализ социограммы заключается в отыскании центральных, наиболее
влиятельных членов, затем взаимных пар и группировок. Группировки составляются из
взаимосвязанных лиц, стремящихся выбирать друг друга. Наиболее часто в
социометрических измерениях встречаются положительные группировки из 2, 3 членов,
реже из 4 и более членов.
Социометрические индексы
Различают персональные социометрические индексы (П.С.И.) и групповые
социометрические индексы (Г.С.И.). Первые характеризуют индивидуальные социальнопсихологические свойства личности в роли члена группы. Вторые дают числовые
характеристики целостной социометрической конфигурации выборов в группе. Они
описывают свойства групповых структур общения. Основными П.С.И. являются: индекс
социометрического статуса i-члена; эмоциональной экспансивности j-члена, объема,
интенсивности и концентрации взаимодействия ij-члена. Символы i и j обозначают одно
и то же лицо, но в разных ролях; i — выбираемый, j — он же выбирающий, ij —
совмещение ролей.
Индекс социометрического статуса i-члена группы определяется по формуле:

где Сi — социометрический статус i-члена, R+ и R- — полученные i-членом
выборы, Z — знак алгебраического суммирования числа полученных выборов i-члена,
N— число членов группы.
Социометрический статус — это свойство личности как элемента
социометрической структуры занимать определенную пространственную позицию (локус)
в ней, т. е. определенным образом соотноситься с другими элементами. Такое свойство
развито у элементов групповой структуры неравномерно и для сравнительных целей
может быть измерено числом — индексом социометрического статуса.
Элементы социометрической структуры — это личности, члены группы. Каждый
из них в той или иной мере взаимодействует с каждым, общается, непосредственно
обменивается информацией и т. д. В то же время каждый член группы, являясь частью
целого (группы), своим поведением воздействует на свойства целого. Реализация этого
воздействия
протекает
через
различные
социально-психологические
формы
взаимовлияния. Субъективную меру этого влияния подчеркивает величина
социометрического статуса. Но личность может влиять на других двояко — либо
положительно, либо отрицательно. Поэтому принято говорить о положительном и
отрицательном статусе. Статус тоже измеряет потенциальную способность человека к
лидерству. Чтобы высчитать социометрический статус, необходимо воспользоваться
данными социоматрицы.
Возможен также расчет С-положительного и С-отрицательного статуса в группах
малой численности (N).
Индекс эмоциональной экспансивности j-члена группы высчитывается по
формуле

где Ej — эмоциональная экспансивность j-члена, Rj — сделанные /членом выборы
(+, -). С психологической точки зрения показатель экспансивности характеризует
потребность личности в общении.
Из Г.С.И. наиболее важными являются: Индекс эмоциональной экспансивности
группы и индекс психологической взаимности.
Индекс эмоциональной экспансивности группы высчитывается по формуле:

где Ag — экспансивность группы, N — число членов группы? Rj (+,-) — сделанные
j-членом выборы. Индекс показывает среднюю активность группы при решении задачи
социометрического теста (в расчете на каждого члена группы).
Индекс психологической взаимности («сплоченности группы») в группе
высчитывается по формуле
:

где Gg — взаимность в группе по результатам положительных выборов, Аij+ —
число положительных взаимных связей в группе N — число членов группы.

Тест Томаса - типы поведения в конфликте
Одной из самых распространенных методик диагностики поведения личности в
конфликтной ситуации (точнее, в конфликте интересов) является опросник Кеннета
Томаса (Kenneth Thomas) "Определение способов регулирования конфликтов". К. Томас
исходил из того, что людям не следует избегать конфликтов или разрешать их любой
ценой, а требуется уметь грамотно ими управлять. Он совместно с Ральфом Килманном
(Ralph Kilmann) предложил двухмерную модель регулирования конфликтов, одно
измерение которой - поведение личности, основанное на внимании к интересам других
людей; второе - поведение, подразумевающее игнорирование целей окружающих и
защиту собственных интересов.
Данная методика теста адаптирована Гришиной.
Для описания типов поведения людей в конфликтах (точнее, в конфликте
интересов) К. Томас считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов,
основополагающими в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к
интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и напористость, для которой
характерен акцент на собственных интересах.
Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в
соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и напористость):
1.
Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих интересов в
ущерб другому.
2.
Приспособление — принесение в жертву собственных интересов ради
другого.
3.
Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; предложение
варианта, снимающего возникшее противоречие.
4.
Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к
достижению собственных целей.
5.
Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе,
полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.
В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К.Томас описывает
каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении
индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар,
в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является
наиболее типичным для характеристики его поведения.
Ответы на вопросы заносятся в бланк.
Ключ к опроснику
1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А.
2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ.
3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А.
4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В.
5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А.
Обработка результатов
В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном выражении:
соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и приспособления. Если ответ
совпадает с указанным в ключе, ему присваивается значение 1, если не совпадает, то
присваивается значение 0. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале,
дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих
форм поведения в конфликтных ситуациях. Для обработки результатов удобно
использовать маску.

Инструкция: в каждой из 30 пар Вам необходимо выбрать то суждение, которое является
наиболее типичным для характеристики Вашего поведения.
1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение
спорного вопроса.
Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы
оба не согласны.
2. А.Я стараюсь найти компромиссное решение.
Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных.
3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.
4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.
5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого.
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
6. А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя.
Б. Я стараюсь добиться своего.
7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его
окончательно.
Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.
8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и
вопросы.
9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.
Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.
10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего.
Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение.
11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и
вопросы.
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.
12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет
мне навстречу.
13. А. Я предлагаю среднюю позицию.
Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.
14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.
Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.
15. А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.
Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.
16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.
17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет
мне навстречу.
19. А. первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и
спорные вопросы.
Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его
окончательно.
20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.
Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.
21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.
22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией и
точкой зрения другого человека.
Б. Я отстаиваю свои желания.
23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.
Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за решение
спорного вопроса.
24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его
желаниям.
Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям каждого из нас.
26. А. Я предлагаю среднюю позицию.
Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.
27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.
28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.
29. А. Я предлагаю среднюю позицию.
Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.
30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим
заинтересованным человеком могли добиться успеха.

