
Приложение 4. 

 

Диагностические методики для выявления позитивных лидерских 

качеств 

 

Опросник креативности Дж. Рензулли 

 

Опросник креативности - это объективный, состоящий из десяти 

пунктов, список характеристик творческого мышления и поведения, 

созданный специально для идентификации проявлений креативности, 

доступных внешнему наблюдению. Заполнение опросника требует 10–20 

минут (в зависимости от количества оцениваемых и опытности 

заполняющего опросник). Каждый пункт оценивается на основе наблюдений 

эксперта за поведением интересующего нас лица в различных ситуациях (в 

классе, на занятиях, на собрании и т.д.). 

Данный опросник позволяет провести как экспертную оценку 

креативности различными лицами: учителями, психологом, родителями, 

социальными работниками, одноклассниками и т.д., так и самооценку 

(учащимися 8 - 11-х классов). 

Каждый пункт опросника оценивается по шкале, содержащей четыре 

градации: 4 - постоянно, 3 - часто, 2 - иногда, 1 - редко. Общая оценка 

креативности является суммой баллов по десяти пунктам (минимальная 

возможная оценка - 10, максимальная - 40 баллов). 

 

Творческие характеристики 

 

1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно 

задает вопросы о чем-либо и обо всем. 

2. Выдвигает большое количество различных идей или решений 

проблем; часто предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы. 



3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в 

споре; упорный и настойчивый. 

4. Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, 

обладает воображением («интересно, что произойдет, если...»); манипулирует 

идеями (изменяет, тщательно разрабатывает их); любит заниматься 

применением, улучшением и изменением правил и объектов. 

6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, 

которые не кажутся смешными другим. 

7. Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт 

восприятию необычного в себе проявляет эмоциональную чувствительность. 

8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим 

характеристикам вещей и явлений. 

9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится 

быть непохожим на других; индивидуалист, не интересуется деталями; 

спокойно относится к творческому беспорядку. 

10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные 

мнения без их критической оценки. 

 

Лист ответов 

(Шкала креативности) 

 

Дата________________Школа___________Класс___________Возраст_____

_________ 

 

Респондент (Ф.И.О.) _________________________________ (заполняющий 

анкету) 

 



Пожалуйста, оцените, используя четырехбалльную систему, в какой 

степени каждый ученик обладает вышеописанными творческими 

характеристиками. 

Возможные оценочные баллы: 4 - постоянно, 3 - часто, 2 - иногда, 1 - 

редко. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 

Уровень креативности 

 

Уровень креативности 

 

Сумма баллов 

 

Очень высокий 

 

40–34 

 

Высокий 

 

33–27 

 

Нормальный, средний 

 

26–21 

 

Низкий 

 

20–16 

 

Очень низкий 

 

15–10 

 

 

 

 

 

 

 



«Шкала потребности в достижениях» Ю. М. Орлова 

Потребность в достижениях выступает источником активности 

личности. Она определяется уровнем самооценки человека. При адекватной 

самооценки чем выше уровень потребности в достижениях, тем активнее и 

целенаправленнее человек. 

Мотивация достижения - стремление к улучшению результатов, 

неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих 

целей, стремление добиться своего во что бы то ни стало - является одним из 

главных свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую 

жизнь. 

Многочисленные исследования показали тесную связь между уровнем 

мотивации достижения и успехом в жизнедеятельности. И это неслучайно, 

ибо доказано, что люди, обладающие высоким уровнем этой самой 

мотивации, ищут ситуации достижения, уверены в успешном исходе, ищут 

информацию для суждения о своих успехах, готовы принять на себя 

ответственность, решительны в неопределенных ситуациях, проявляют 

настойчивость в стремлении к цели, получают удовольствие от решения 

интересных задач, не теряются в ситуации соревнования, показывают 

большое упорство при столкновении с препятствиями. 

Измерить уровень мотивации достижения можно с помощью 

разработанной шкалы - небольшого теста-опросника. Шкала состоит из 22 

суждений, по поводу которых возможны 2 варианта ответов - "да" или "нет". 

Ответы, совпадающие в ключевыми (по коду) суммируются (по баллу за 

каждый ответ). 

 

Суждения 

1. Думаю, что успех в жизни зависит скорее от случая, чем от 

расчета. 

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет 

всякий смысл. 



3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а 

конечный результат. 

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, 

чем от плохих взаимоотношений с близкими. 

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими 

целями, а не близкими. 

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем 

деятельные. 

8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать 

некоторые ее элементы. 

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах 

предосторожности. 

10. Мои близкие считают меня ленивым. 

11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее 

обстоятельства, чем я сам. 

12. Терпения во мне больше, чем способностей. 

13. Мои родители слишком строго контролировали меня. 

14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто 

отказываться от своих намерений. 

15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики. 

17. Я усердный человек. 

18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 

19. Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об 

оригинальных изобретениях людей, чем о происшествиях. 

20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих 

товарищей. 



22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем 

способностей. 

 

Обработка результатов и интерпретация 

 

В отличие от многих ранее описанных тестов-опросников шкала 

потребности в достижениях имеет децильные (стеновые) нормы, 

поэтому конкретный результат можно оценить с помощью следующей 

таблицы: 

 

 

Уровень мотивации достижения 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сумма баллов 2-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-19 

 

Ответы "Да" на вопросы 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22; ответы "Нет" на 

вопросы 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самооценка лидерства  

(Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.) 

 

Данный экспресс-тест позволяет определить актуальный уровень 

проявления лидерства в совместной деятельности. 

 

Инструкция к тесту. 

Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите 

наиболее подходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с 

опросником, помните, что нет ни плохих, ни хороших ответов. 

Немаловажным фактором является и то, что в своих ответах надо стремиться 

к объективности и записывать тот ответ, который первым приходит в голову. 

 

Тестовый материал. 

1. Что для вас важнее в игре? 

А. Победа. 

Б. Развлечение. 

2. Что вы предпочитаете в общем разговоре? 

А. Проявлять инициативу, предлагать что-либо. 

Б. Слушать и критиковать то, что предлагают другие. 

3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные 

споры, не оправдываться? 

А. Да. 

Б. Нет. 

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

А. Да. 

Б. Нет. 

5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение 

большинства) против вас? 

А. Да. 

https://vsetesti.ru/163/


Б. Нет. 

6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, 

придумываете что-либо такое, что интересно другим? 

А. Да. 

Б. Нет 

7. Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 

А. Да. 

Б. Нет. 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам 

говорят старшие? 

А. Нет. 

Б. Да. 

9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на 

свою сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? 

А. Да. 

Б. Нет. 

10.  Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать 

советы) других? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Подсчитать общее количество «А» и «Б» ответов. 

  Высокий уровень лидерства «А» = 7-10 баллов. 

  Средний уровень лидерства «А» = 4-6 баллов. 

  Низкий уровень лидерства «А» = 1-3 балла. 

Преобладание ответов «Б» свидетельствует об очень низком или 

деструктивном лидерстве. 

 



«Коммуникативные и организаторские склонности» 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС)) 

 

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 5 V - очень высокий 

 

Организаторские умения: 

Показатель Оценка 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 скованно 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 своё 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. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они испытывают потребность в общении, быстро 

ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся 

сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают своё 

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. 

 


