Следующий опросник оценивает чувства и поведение в различных ситуациях. Перед Вами
несколько высказываний. Используя шкалу от 1 (полностью не согласен) до 7 (полностью
согласен), выразите, пожалуйста, Ваше мнение относительно каждого высказывания, указывая
соответствующую цифру в строке перед высказыванием. Пожалуйста, отвечайте честно и искренне.
1= ПОЛНОСТЬЮ НЕ
СОГЛАСЕН
2= НЕ

СОГЛАСЕН

3= СКОРЕЕ НЕ
СОГЛАСЕН

4= НИ ТО, НИ
ДРУГОЕ

5= СКОРЕЕ НЕ
СОГЛАСЕН
6= СОГЛАСЕН
7= ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

____1. Мне нравится быть уникальным и во многом отличаться от других..
____2. Я могу откровенно разговаривать с человеком, с которым я впервые встретился, даже если
этот человек намного старше меня.
____3. Даже если я полностью не согласен с членами группы, я избегаю спора.
____4. Я уважаю авторитеты (начальника или крупного специалиста), с которыми я общаюсь.
____5. Я занимаюсь своими делами, не обращая внимания на мнение других людей.
____6. Я уважаю людей, сдержанных по отношению к своим заслугам.
____7. Мне кажется, для меня важно вести себя как независимая личность.
____8. Я пожертвую моими личными интересами на благо группы, членом котороя я являюсь.
____9. Я скорее прямо скажу «Нет», чем буду рисковать быть неправильно понятым.
____10. Для меня важно иметь живое воображение.
____11. Я должен принимать во внимание совет моих родителей при планировании моего
образования/ моей карьеры.
____12. Мне кажется, моя судьба связана с судьбой людей вокруг меня.
____13. Я предпочитаю быть прямолинейным и откровенным, общаясь с людьми, с которыми я
только познакомился.
____14. Я себя хорошо чувствую при сотрудничестве с другими.
____15. Я себя комфортно чувствую, если меня хвалят или награждают.
____16. Если у моего брата или сестры что-то не удаётся, я чувствую себя ответственным за это.
____17. Мне часто кажется, что мои взаимоотношения с другими людьми важней для меня, чем мои
собственные достижения.
____18. Высказаться на уроке (или на собрании) не является для меня проблемой.
____19. Я могу уступить свое место в автобусе моему научному руководителю (или моему
начальнику).
____20. Я веду себя одинаково, вне зависимости от того, с кем я.
____21. Моё благополучие зависит от благополучия людей, окружающих меня.
____22. Я ценю крепкое здоровье выше всего.
____23. Я останусь в группе, если она нуждается во мне, даже если я не удовлетворён ею.
____24. Я стараюсь вести себя так, как было бы лучше для меня, вне зависимости от того, как это
может повлиять на других.
____25. Для меня главное – иметь возможность позаботиться о себе самом.
____26. Для меня важно уважать принятые группой решения.
____27. Для меня важна моя личная идентичность, которая не зависит от других людей.
____28. Для меня важно поддерживать гармонию в моей группе.
____29. Я веду себя дома так же, как и в учебном заведении (или на работе).
____30. Обычно я соглашаюсь с тем, что хотят делать другие, даже если я лучше бы сделал что-то
другое.
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