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В настоящее время социально-экономическая ситуация становится более 

динамичнее, изменяется рынок труда. Работодатели заинтересованы в поиске и 

отборе высококвалифицированных кадров, способных к осуществлению 

эффективной профессиональной деятельности в изменяющихся условиях. 

Ценность образования определяется тем, в какой мере оно способствует, с 

одной стороны, индивидуальному личностному росту, с другой – в какой мере 

оно может подготовить человека к самодеятельности в обществе. Важно, чтобы 

в процессе профессионального обучения, молодые люди воспринимали себя не 

просто студентами, а видели некоторую перспективу профессионального 

будущего, осознавали себя формирующимся специалистом, собственная 

активность которого является решающим фактором его профессионального 

развития. Освоение профессиональной деятельности студентом во время 

обучения в вузе как субъектом образовательной деятельности является одной 

из актуальных проблем современной психологии. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что из всех 

стадий профессионального развития наибольшее внимание уделено изучению 

стадии оптации, которая характеризует профессиональное самоопределение 

человека на этапе выбора профессиональной деятельности. Менее изученными 

остаются вопросы становления человека в период освоения профессии и 

осуществления самостоятельной трудовой деятельности. Между тем, период 

профессиональной подготовки, который приходится на период обучения в 

высшем профессиональном учебном заведении, имеет существенное значение в 

общем профессиональном развитии человека как личности.  



Обучение в вузе должно быть направлено на стимулирование у студентов 

психологических качеств, необходимых для успешного прохождения этапов 

профессионализации (освоения профессии, адаптации к ней, овладения 

мастерством и творчеством в профессии, повышения квалификации и т.д.). 

Учитывая положение о том, что личностное и профессиональное развитие 

неотделимы друг от друга, основная цель высшего профессионального 

обучения заключается не только в том, чтобы «вооружить» специальными 

знаниями, сформировать необходимые в профессии умения и навыки, но и в 

формировании целостной личности специалиста, эффективно осуществляющей 

трудовую деятельность, наиболее полно реализующей себя в труде. Личностное 

развитие, развитие субъектности человека с одной стороны влияет на процесс 

профессиональной деятельности, с другой стороны – активно в ней 

формируется. А.Н. Леонтьев отмечал, что за немногие годы периода 

профессионального обучения происходит серьезная перестройка личности 

(Леонтьев, 2003).  

Обычно в практике работы вузов большое внимание уделяется 

предметной подготовке студентов, формированию знаний, умений и навыков. 

Процесс же развития личности студентов, их профессиональных интересов, 

образа Я, опосредованного приобретаемой профессией зачастую складывается 

стихийно, без психолого-педагогического сопровождения. Как такового 

целенаправленного формирования профессионального образа Я студентов за 

время обучения не происходит. Еще меньше внимания обращается на развитие 

субъектной активности студентов в профессиональном становлении, связанной 

с будущей профессиональной деятельностью, профессионализацией, 

становлением в профессии. Условиями проявления субъектной активности 

студента в профессиональном становлении выступают: мотивы, образ Я-

профессионал, Я-учитель, окружающая образовательная среда, долговременная 

перспектива самореализации.  

Успешность профессионального обучения предполагает сочетание ряда 

характеристик / критериев, к которым относятся: формальные показатели 



(академическая успеваемость); мотивационные (стремление к саморазвитию, 

открытость для профессионального обучения, которая предполагает участие в 

работе студенческих научных сообществ, посещение дополнительных занятий, 

факультативов, участие в олимпиадах по специальности и т.п.); 

операциональные (способность к самостоятельному овладению материалом – 

написание конспектов, рефератов, связанное с самостоятельным поиском 

литературы, проведение студенческих исследований; умение применять 

полученные знания на практике). 

В психолого-педагогических исследованиях успешность 

профессионального обучения в вузе связывают с формированием интересов, 

ценностных ориентаций, успешностью профессиональной ориентации на более 

ранних этапах развития (А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайша, Н.И. Крылов), с 

необходимостью развития представлений студентов о будущей профессии 

(В.Д. Брагина, Ф.И. Иващенко, Е.А. Климов, В.Н. Обносов), с определением и 

формированием профессиональной пригодности (Е.А. Климов, К.М. Гуревич, 

А.Т. Ростунов), с успешностью прохождения начальных этапов 

профессиональной адаптации студентов (А.Т. Ростунов), с определением роли 

индивидуально-психологических особенностей личности в формировании 

системы профессионально важных качеств специалиста (В.А. Бодров, 

Э.Ф. Зеер, Т.А. Казанцева, Е.А. Климов, К.К. Платонов и др.). 

Несмотря на различия в направленности внимания исследователей на  

разные факторы успешности обучения, многие из них считают, что кроме 

прочих предпосылок, необходимо обладать некоторой общей способностью к 

самостоятельной организации деятельности и управлению ею (М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, О.А. Конопкин, Т.В. Кудрявцев, А.К. Осницкий, 

С.Д. Смирнов и др.). 

Эта общая способность есть не что иное, как включение студента в 

учебный процесс вуза, проявление его как субъекта образования. Важнейшей 

характеристикой личности студента в учебном процессе является субъектная 

активность. Направленность личности, профессиональное самоопределение, 



проявление субъектной позиции и активности в образовательном процессе вуза 

являются условиями успешности формирования специалиста, его адаптации в 

профессии и успешности построения профессиональной карьеры. Адекватно 

сформированный образ будущей профессии, профессиональной деятельности, 

саморефлексия готовности к педагогической деятельности, умение поставить 

цель и смоделировать способы ее достижения в профессиональной подготовке, 

изменяют отношение студента к образовательному процессу: он становится 

активным участником – субъектом профессиональной подготовки, т.е. 

проявляет субъектную активность. 

В психологической литературе можно выделить несколько точек зрения 

на предмет профессиональной направленности личности. 

В профессионально-педагогической направленности личности будущего 

учителя Е.М. Никиреев [1] выделяет три вида ее сформированности: 

1. Собственно-педагогическая, в основе которой лежат мотивы — 

«общественная важность труда учителя», «привлекательность работы с детьми, 

молодежью», «убежденность в способности к данной профессии», «подражание 

или рекомендации любимого учителя», «семейные традиции», «опыт работы в 

школе». 

2. Направленность на предмет, в основе которой лежит мотив – 

«возможность заниматься любимым предметом». 

3. Ситуативная направленность, определяемая такими мотивами, как 

«стремление получить высшее образование», «стечение обстоятельств», 

«учиться вместе с другом».  

В первом случае субъектная активность студента направлена на 

профессиональное саморазвитие как педагога, во втором как специалиста в 

конкретной предметной деятельности и в меньшей степени как учителя, а в 

третьем случае субъектная активность не имеет четко определенной 

направленности. 

На основании этого можно выделить три уровня профессионально-

педагогической субъектной активности студента: 



 Высокий уровень. Характеризуется оптимальным сочетанием 

собственно-педагогической и предметной направленности при ведущем 

значении собственно педагогической направленности, субъектная активность 

направлена на прафессиональное самообразование и самовоспитание; 

 Средний уровень. Характеризуется значительным преобладанием 

предметной направленности над собственно педагогической, субъектная 

активность направлена на совершенствование в предметной области (химии, 

георгафии, биологии и т.д.); 

 Низкий уровень. Характеризуется наличием двух видов 

направленности: предметной и ситуативной. Собственно педагогическая 

направленность отсутствует. Профессинально-педагогическая субъектная 

активность низка. 

Профессиональную мотивацию составляют следующие мотивы: выбора 

профессии, профессиональной подготовки (овладения профессией), 

профессиональной деятельности и профессионального самосовершенствования. 

Особую значимость при этом играют мотивы выбора профессии, во многом 

обуславливающие особенности других групп профессиональных мотивов. Но, 

придавая большое значение мотиву выбора профессии как стартовой 

характеристике, необходимо рассматривать как ретроспективу данного выбора, 

так и его перспективу, то есть прогнозировать возможное развитие. 

Процессы профессионального самоопределения, профессиональной 

идентификации личности на этапе обучения в вузе могут быть 

актуализированы путем проведения тренинга «Педагогический имиджмент». 

Организационно в процессе учебной подготовки студентов в вузе данный 

тренинг можно проводить в рамках изучения блока психолого-педагогических 

дисциплин, например психологического практикума или автономно, используя 

внеаудиторное время. 

Применение тренинга способствует формированию образа будущей 

профессиональной деятельности студентов, способствует работе студентов над 



персональным педагогическим имиджем, активизирует саморазвитие в 

профессии тем самым обеспечивая качество подготовки специалистов. 

Тренинг рассматривается как наиболее продуктивная психолого-

педагогическая гуманистическая технология стимулирования субъектной 

активности студентов, которая хорошо зарекомендовала себя в 

образовательном процессе вуза. По мнению Е.В. Андриенко [2], в процессе 

тренинга студент осуществляет последовательный процесс научения, 

приобретая социально-профессиональный опыт с учетом достоинств и 

недостатков субъектных, личностных и индивидуальных качеств, 

проявляющихся в деятельности. При этом учитывается социально-

профессиональная среда, направленность подготовки, ожидаемый конечный 

результат обучения в вузе. 

Тренинг, предложенный нами в качестве средства стимулирования 

профессионально направленной субъектной активности и формирования образа 

будущей профессиональной деятельности, представляет собой систему 

специально организованных развивающих взаимодействий между его 

участниками, каждое из которых характеризуется единством таких 

составляющих, как: содержание (профессионально ориентированное); 

развивающие ситуации; процесс взаимодействия; способы организации и 

реализации этого взаимодействия; готовность к взаимодействию, 

внутриличностные условия его продуктивной реализации и результаты 

взаимодействия как внутриличностного превращения его содержания. 

Тренинг включает заимствованные и модифицированные в целях 

исследования элементы тренингов, описанных в психолого-педагогической 

литературе [Вачков и др книги]. 

Целью тренинга является выработка каждым участником образа будущей 

профессиональной деятельности, включающего образ профессии и 

опосредованного получаемой профессией образа Я. В тренинге используются 

разнообразные средства активного психологического обучения для решения 



задач понимания своего профессионального Я и качественного наполнения 

образа будущей профессии. 

Основой концепции данного тренинга послужило предположение о том, 

что профессиональная направленность выступает как многомерный и 

интегративный психологический феномен, обеспечивающий качественный 

процесс формирования образа будущей профессиональной деятельности 

личности в ходе профессионального обучения и стимулирующий субъектную 

активность студентов в освоении педагогической профессии. 

Основная стратегия программы тренинга ориентирована на создание 

возможностей для развития профессионаправленной рефлексии, 

самостоятельности, инициативности, ответственности, способности к решению 

возникающих проблем, готовности к дальнейшему собственному личностному 

и профессиональному развитию. Психологический механизм реализации 

стратегии развертывается в процессе осуществления следующих 

образовательных функций программы тренинга: 1) проанализировать 

собственную психологическую картину будущего профессионального пути; 2) 

создать условия, необходимые для овладения современными методами 

познания и самопознания; 3) помочь студентам сориентироваться в 

перспективах собственного личностного и профессионального роста; 4) 

познакомиться с методами и приемами самоимиджмента в профессии. 

В тренинге формируется отношение к профессиональной деятельности и 

психолого-педагогическому процессу как к средству углубления 

профессиональной направленности, развития себя, что создает благоприятную 

почву для формирования профессионального будущего, определяемого 

совокупностью образа профессии и образа Я. 

Общими задачами тренинга являются: 1) получение студентами 

системных знаний в области профессиональной деятельности; 2) формирование 

позитивного и дифференцированного образа Я профессионала; 3) обучение 

через исследование личностных особенностей, рефлексивных и эмоциональных 

проявлений; 4) анализ профессиональной направленности; 5) развитие 



идентификации с профессией; 5) вооружение студентов методами 

имиджирования. 

Содержательно задачи тренинга реализуются с помощью двух целевых 

блоков. Первый определяется как выявление типа профессиональной 

направленности студентов, а также имеющегося реального и идеального 

профессионального образа Я и образа приобретаемой профессии. Второй блок 

содержит проектирование индивидуального образа профессионального 

будущего, осмысление будущей профессиональной роли как 

профессионального потенциального образа Я, актуализацию своих 

профессиональных ресурсов студентами, благодаря уточнению и 

содержательному анализу профессиональной направленности (мотивов 

учебной и будущей профессиональной деятельности, ориентации и 

информированности о различных видах профессиональной деятельности и 

эмоционального отношения к приобретаемой профессии). 

Задачи тренинга решаются путем рефлексии (что я делаю, в чем смысл 

того, что я делаю), привлечения мыслительных средств для анализа прототипа 

профессиональной деятельности. Рассмотрение профессионального образа 

студентами осуществляется через актуализацию продуктивной субъектной 

позиции для этого используется проблемно-личностный диалог 

(С.Ю. Степанов, 1989). Студентам предлагаются задачи «открытого типа», то 

есть не имеющие единственного и окончательного решения. Стимулируется 

выдвижение новых идей, разрушающих привычные стереотипы и 

общепринятые взгляды, развиваются способности у студентов к самопознанию 

и самопониманию, воспитываются уважение к индивидуальным особенностям 

каждого человека, способность соотносить собственный приобретаемый опыт с 

чужим. 

Принципами проведения тренинга являются: добровольность участия, 

«здесь и теперь», партнерское общение, активность, обратная связь, 

конфиденциальность. А также принципы гуманистической психологии: 



безоценочность, принятие других, психологическая безопасность и поддержка 

[]. 

Использование тренинга в процессе профессионального обучения 

актуализирует осмысление возможной коррекции тех или иных характеристик, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности, это обдумывание 

приводит к осознанию себя как субъекта деятельности, к постановке 

конкретных целей и путей их достижения. В ходе такой работы процесс 

обучения становится личностно значимым, а подход к профессиональному 

самоопределению обоснованным и зрелым. Тренинг позволяет повысить 

уровень мотивации к формированию профессионального будущего, 

согласованного с реальным образом Я, с образом профессии. Тренинг 

способствует стимулированию субъектной активности студентов, 

направленной на профессиональное самообразование и самовоспитание, 

саморазвитие, самосовершенствование. 

Тренинг условно можно разделить на три этапа. 

Первый этап основывается на организации группы студентов, включении 

их в групповую работу и диагностики профессиональной направленности, 

выяснении существующего образа Я и образа профессии. 

Задачи на данном этапе: 

 вовлечь студентов в работу; 

 направить работу членов группы на самостоятельное выполнение 

заданий; 

 подвести итоги диагностики, обсудить виды профессиональной 

направленности и индивидуальные образы профессии. 

Методики проведения занятий: 

 анкета для выявления вида профессиональной направленности; 

 тест двадцати предложений «Кто Я?» Д. Куна, Л. Маккпартленда []; 

 тест опросник «Самоотношение личности» В.В. Столина, 

С.Р. Пантелеева []; 



 мини-сочинение «Образ будущей профессиональной деятельности и 

моя профессиональная направленность». 

Для сплочения группы, снятия эмоциональных барьеров и активизации 

участников используются разминочные упражнения: «Бегущие огни» (В.Ю. 

Большаков, 1996), «Магнит» (В.Ю. Большаков, 1996) []. 

На завершающей стадии первого этапа организуется дискуссия по 

результатам предложенных методик. 

Второй этап содержит непосредственное проведение разнообразных 

упражнений, направленных на оценку различных аспектов профессионального 

будущего, включая анализ имеющихся представлений о профессии и о себе как 

субъекте будущей профессиональной деятельности. Выявленные на первом 

этапе виды профессиональной направленности студентов сопоставляются с 

идеальным образом профессиональной деятельности и существующим 

индивидуальным образом профессии, что позволяет оценить возможности и 

ограничения студентов в профессиональной сфере, а также уточнить 

индивидуальный образ профессии. Обсуждаются техники и методы 

имиджмента в педагогической профессии. 

Задачи проведения второго этапа: 

 направить самопознание студентов на адекватное представление 

образа профессии и профессионального образа Я; 

 актуализировать профессиональную направленность; 

 стимулировать личную ответственность за построение 

профессионального будущего; 

 сформировать у студентов представление о себе как о главном 

источнике происходящих в собственной жизни событий; 

 подвести к осознанию наличия в себе личностного потенциала, 

требующего реализации; 

 стимулировать субъектную активность  

 активизировать и направлять процесс обратной связи. 

Упражнения, используемые на данном этапе: 



Логика проведения второго этапа подчинена общей цели тренинга и 

обусловлена разделением всех упражнений на несколько смысловых блоков. 

Выделение смысловых блоков позволяет обнаружить наиболее уязвимые 

характеристики в будущей профессиональной деятельности студентов. Среди 

упражнений, проведенных на данном этапе, можно отметить упражнения, 

направленные на выяснение и уточнение профессионального будущего: 

 упражнение «Ключи» (К. Фопель), цель – развитие символического 

мышления, проработка и расставание с ненужными отношениями, обнаружение 

и принятие новых перспектив; 

 упражнение «Человек-однодневка» (Г.Н. Абрамова), цель – 

расширение временной перспективы; 

 упражнение «Пространство жизни» (А.А. Кроник), цель – 

тренировка навыков долговременного планирования, формирование навыков 

биографического мышления, укрепление «чувства реальности»; 

 упражнение «Видеомонолог», цель – развитие механизма 

вероятностного прогнозирования, тренировка публичных выступлений; 

 упражнение «Раньше – сейчас – потом» (Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. 

Чередникова), цель – развитие временной перспективы; 

 упражнение «Профессиональный портрет» цель – развитие 

представлений о будущем, формирование позитивного образа Я 

и профессионального будущего; 

 упражнение «Мои цели», цель – определение приоритетных целей, 

сопоставление целей и уровня их реализации в предполагаемом виде 

профессиональной деятельности; 

 упражнение «Ценности профессиональной деятельности», цель – 

актуализация собственных профессиональных ценностей и сравнение с 

ценностями общества относительно предполагаемой профессии; 

 упражнение «Я через 10 лет» проективный рисунок, целью 

которого является осознание себя во временной перспективе. 



Упражнения, ориентированные на рассмотрение образа Я студентами: 

«Профессиональная идентичность» (С.Ю. Симагина), «Кто Я?» и 

«Идентификация--какой Я?» (Дж. Шервуд); на выяснение профессионального 

образа Я: «Повышение профессионализма», «Кинорежиссеры» (В.Ю. 

Бабайцева), «Гостиница», «Реклама услуг» (И. Вачков), «Точка зрения» (В.Ю. 

Бабайцева) и др.; на уточнение педагогической направленности: «Требуется 

преподаватель» (И. Вачков), «Лекция» (В.Ю. Большаков) «Профессиограмма» 

(Е.М. Иванова) и др.; а также упражнения, направленные на выяснение 

профессиональных возможностей и способностей студентов, эмоционального 

отношения к будущей профессии, мотивов профессиональной деятельности, 

выработку профессионального образа Я. 

Третий этап тренинга направлен на анализ и обсуждение результатов 

самопознания студентов при прогнозировании своего профессионального 

будущего. 

Основными задачами на данном этапе являются активизация значимости 

профессиональной направленности и необходимости выработки адекватных 

представлений студентов о профессионально важных качествах и особенностях 

будущей профессиональной деятельности, которые не только существенно 

влияют на улучшение их учебной деятельности, но и отражают готовность к 

работе по специальности, что находит свое выражение в формирующемся 

образе будущей профессиональной деятельности и устойчивой 

профессиональной направленности. Стимулирование студентов к осознанию 

себя во временной перспективе, связанной с профессиональной деятельностью, 

формулирование профессиональных целей и путей их достижения, а также к 

выработке навыков самостоятельного принятий решений и ответственности за 

них. 

Итак, можно предположить, что проведение тренинга «Педагогическая 

имиджелогия» будет способствовать стимулированию субъектной активности 

студентов, что будет выражено в изменении уровня субъективного контроля и 

саморегуляции студентов в профессиональной подготовке. 



Организация экспериментальной работы. В эксперименте приняли 

участие две группы студентов пятого курса факультета ФКиС ЮурГУ 

(экспериментальная группа А – n=19 и экспериментальная группа – Б n=19). 

Для сбора данных о состоянии субъективного контроля и саморегуляции 

использовалась опросники А.К. Осницкого: опросник «Уровень субъективного 

контроля» (УСК) и опросник А.К. Осницкого «Саморегуляция» []. 

использовалась самооценка и экспертная оценка уровня субъективного 

контроля и саморегуляции. Для обоснования достоверности полученных 

данных использовались методы математической статистики – критерий 

Вилкоксона-Манна-Уитни, В качестве экспертов выступили пять 

преподавателей, работающих с данными студентами. Преподаватели ведут 

профилирующие предметы. Среди них два доктора наук, профессора; три 

кандидата наук, доцента.  

Был проведен перекрестный эксперимент. Суть которого заключалась в 

следующем: первый этап – проведение нулевого среза данных по состоянию 

саморегуляции и уровню субъективного контроля в обеих группах – до начала 

эксперимента. Второй этап – проведение тренинга «Педагогическая 

имиджелогия» в группа А. По окончании тренинга в группе А проведение среза 

данных по состоянию саморегуляции и уровню субъективного контроля в 

обеих группах. Третий этап – проведение тренинга «Педагогическая 

имиджелогия» в группа Б. По окончании тренинга в группе Б проведение среза 

данных по состоянию саморегуляции и уровню субъективного контроля в 

обеих группах.  

Опросник «Саморегуляции» А.К. Осницкого рассчитан на решение ряда 

задач: 

1. определение сформированности и обеспеченности отдельных звеньев 

регуляции; 

2. определение целостных функциональных свойств саморегуляции 

(обеспеченность регуляции в целом, упорядоченность, устойчивость, 

детализация, привычность, практичность, субъектная детализированность); 



3. определение динамических свойств саморегуляции (уверенность, 

инициативность, осторожность, пластичность, практическая реализуемость в 

противовес лишь мысленным намерениям); 

4. определение личностно-стилевых качеств регуляции (критичность, 

автономность, ответственность, воспитуемость). 

Параметры саморегуляции, которые оцениваются с помощью данного 

опросника: 1. Целеполагание. 2. Моделирование условий. 3. Программирование 

действий. 4. Оценивание результатов. 5. Коррекция результатов и способа 

действий. 6. Оценивание результатов. 7. Упорядоченность деятельности. 8. 

Детализация регуляции действий. 9. Осторожность в действиях. 10. 

Уверенность в действиях. 11. Инициативность в действиях. 12. Практическая 

реализуемость намерений 13. Осознанность действий. 14. Критичность в делах 

и поступках. 15. Ориентированность на оценочный балл. 16. Ответственность в 

делах и поступках. 17. Автономность или зависимость в действиях. 18. 

Гибкость, пластичность в действиях. 19. Вовлечение полезных привычек в 

регуляцию действии. 20. Практичность, устойчивость в регуляции действий. 21. 

Оптимальность (адекватность) регуляции усилий. 22. Податливость 

воспитательным воздействиям. 

Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) А.К. Осницкого 

дает возможность выделения личностной характеристики, описывающей то, в 

какой степени человек ощущает себя активным субъектом собственной 

деятельности, а в какой – пассивным объектом действия других людей и 

внешних обстоятельств. Эта характеристика полностью отвечает и 

теоретическим представлениям, сложившимся в отечественной психологии, в 

которой исследованию и формированию сознательной, активной деятельности 

личности всегда придавалось первостепенное значение.  

Всего опросник УСК состоит из 44 пунктов.  

В целях повышения достоверности результатов опросник сбалансирован 

по следующим параметрам:  



I) по интернальности-экстернальности—половина из пунктов опросника 

сформулирована таким образом, что положительный ответ на них дадут люди с 

интернальным УСК, а другая половина сформулирована так, что 

положительный ответ на нее дадут люди с экстернальным УСК;  

2) по эмоциональному знаку – равное количество пунктов опросника 

описывают эмоционально позитивные и эмоционально негативные ситуации;  

3) по направлению атрибуций – равное количество пунктов 

сформулировано в первом и третьем лице.  

Показатели опросника УСК организованы в соответствии с принципом 

иерархической структуры системы регуляции деятельности таким образом, что 

включают в себя обобщенный показатель индивидуального УСК, 

инвариантный к частым ситуациям деятельности, два показателя среднего 

уровня общности, дифференцированные по эмоциональному знаку этих 

ситуаций, и ряд ситуационно-специфических показателей.  

1. Шкала общей интернальности Ио . Высокий показатель по этой 

шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми 

значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных 

событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут 

ими управлять, и, следовательно, чувствуют свою собственную 

ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. 

Низкий показатель по шкале И о соответствует низкому уровню субъективного 

контроля. Такие испытуемые не видят связи между своими действиями и 

значимыми для них событиями их жизни, не считают себя способными 

контролировать их развитие и полагают, что большинство их являются 

результатом случая или действий других людей.  

2. Шкала интернальности в области достижений Ид. Высокие 

показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню субъективного 

контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Такие 

люди считают, что всего хорошего, что было и есть в их жизни, они добились 

сами и что они способны с успехом преследовать свои цели и в будущем. 



Низкие показатели по шкале Ид свидетельствуют о том, что человек 

приписывает свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам—

везению, счастливой судьбе или помощи других людей.  

3. Шкала интернальности в области неудач Ин. Высокие показатели по 

этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного контроля по отношению 

к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности 

обвинять самого себя в разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях. 

Низкие показатели Ин свидетельствуют о том, что испытуемый склонен 

приписывать ответственность за подобные события другим людям или считать 

их результатом невезения.  

4. Шкала интернальности в семейных отношениях Ис. Высокие 

показатели по этой шкале означают, что человек считает себя ответственным за 

события его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то, что субъект считает 

не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его 

семье.  

5. Шкала интернальности в области производственных отношений 

Ип . Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает свои действия 

важным фактором в организации собственной деятельности, в складывающихся 

отношениях в коллективе, в своем продвижении и т. д. Низкий Ип указывает на 

то, что испытуемый склонен приписывать более важное значение внешним 

обстоятельствам – руководству, товарищам, везению – невезению.  

6. Шкала интернальности в области межличностных отношений Им . 

Высокий показатель Им свидетельствует о том, что человек считает себя в силах 

контролировать свои неформальные отношения с другими людьми, вызывать к 

себе уважение и симпатию и т. д. Низкий Им , напротив, указывает на то, что он 

не считает себя способным активно формировать свой круг общения и склонен 

считать свои отношения результатом действия своих партнеров.  

7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни Из . 

Высокие показатели Из свидетельствуют о том, что испытуемый считает себя в 

не малом ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом 



самого себя и полагает, что выздоровление во немало м зависит от его 

действий. Человек с низким Из : считает здоровье и болезнь результатом случая 

и надеется на то, что выздоровление придет в результате действий других 

людей (врачей).  
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