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�ное поведение? Какие объяснения личности. Что такое уверенное и 
�ой в себе личности существ т:1 К формирован_и

я уверенной или не
неуверенно:1'и в себе существу� . акие способы измерен� и коррек-

: 1 Каковы характерные черты 
':l. уверенной в себе личности? 

!М или ином виде проблему уверенности в себе, доверия к 
и к своим способностям можно обнаружить практически 

й психологической теории, так или иначе касающейся 
огии личности. Совершенно очевидно, что люди раз

по степени уверенности в себе. Понятие ,уверен-
присутствует в большинстве языков мира, в некоторых 

чается несколько слов для обозначения этого каче
ости. Однако как психологическое понятие ,уверен

а себе• (английское assertiveness, немецкое Selbstsicher
явилocь в учебниках психологии сравнительно недав
и с задачами психологической коррекции и психоте

Экспериментальному психологическому изучению 

ости в себе предшествовала практика ,тренинга уве

• в клиниках неврозов и в обычных больницах. Этот 

ывает на источник интереса психологов к пробле

нности. Практические психологи и психотерапевты 

й работы обнаружили, что большинство невроти

льных и большая часть обычных больных (особенно 

о-сосудистой патологией) в той или иной степени 
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осги одиночества, от неуверенносrи u се 
сградают от сковаын , 
бе и своем будущем. 

Психологи попытали·сь обнаружить причины неуверен. 

носги в себе и найти пути коррекции, лечения или ослабле
ния ее невротизирующего влияния. Первым серьез1:,о занялся 
этой проблемой Андре Сальтер, владелец и главныи врач до
вольно крупной и богатой клиники неврозов в США. Нач3в 
работу с неуверенными клиентами в 4O-е гг., Сальтер обоб
щил свой опыт и попытался дать ему теоретическое обосно
вание в книге <•Условно-рефлекторная терапия,,. Опираясь Н3 
теорию ИЛ. Павлова, Сальтер предположил, что причиной 
неуверенности может быть преобладание процессов тор,ю
жения над процессами возбуждения, приводящее к формиро
ванию ,,тормозной•> личносги, не спQсобной к открыто�1у 11 
спонтанному выражению своих чувств, желаний и потребно
стей, ограниченной в самореализации и испытывающей 
вследствие этого затруднения в контактах с другими людыш. По мнению Сальтера, большинство его современников в той или иной степени страдали от такого рода нарушения нерв· ного баланса. На основе своего клинического опыта Сальтер выделил и описал шесть характеристик здоровой, уверенно11 в себе личности. 

1- Эмоцио1-1алыюсть речи, что соответствует открыто�rу (уверенный человек называет чувства •своими именами·> н не заставляет партнера (партнеров) по разговору догадываться, какое именно чувство стоит за его словами· это тем более в,JКн
б

о, что партнер поглощен своими собстве�ными чувствамн 11 Удет реагировать на кон б 
' н· ный в себе человек 

текст еседы), спонтанному (увере 

мент, когда они воз:ыражает чувства спонтанно, т.е. в тот "1� 
говорит именно о те:

кли) и подлинному (уверенный чело;нестремится скрыть или �
ствах, кот?рые он испытывает; 01· 3

11
•

тивных, так и негативны
�ЯГЧ/.rrь,, проявления своих как n�

0

11
c· 

пытываемых чувств. 
чувств) выражению в речи все, 2. Экспрессив,юсть и е

;н1, что означает ясное пр КО>1груэ11т11ость поведения и р ,о· 
сти оявление "'= - плос1, и соответствие ме -,иСТВ в невербальнои нii·ем. (Психологи, заним�::: словами и не13ербальным повед;сбемного внимания Уделяют rц

иеся изучением уверенностн в б,,л,·нога поведения УБере 
изучению-особенностей невеР . 

ннь�х в себе людей.) 
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3. ½нение про1пивостоять и атаковать, проявлиющееся в 
прямом и честном выражении собственного мнения, без ог

лядки на окружающих. 
4. У,иение не трятаться, за неопределенными формули

ровк:�ми; чаще, чем другие люди, уверенные в себе используют 

J\·1естоимение Я. 
5. Неприятие самоун,ичиже1-tШl и недооценки. своих сш� и 

качеств, способность без стеснения выслушивать похвалу в 

свой адрес. 
6. Способность к и..мпровизации., т.е. к спонтанному выраже

нию чувств и потребностей. 
Несколько позже Джозеф Вольnе, один из учеников и со

трудников С:�льтера, обнаружил, что существенную роль в воз

никновении чувства неуверенности играет социальный страх, 

испытываемый человеком в определенных ситуациях. Однаж

ды возникнув, социальный страх прочно ассоциируется с оп

ределенными социальными ситуациям.и и затем подкрепляет 

сам .себя. Страх «вхождения,> в си·1уацию снижает шансы на ус
пех, а неуспех в свою очередь усиливает страх; иными словами, 
страх создает почву для неуд;�ч в вызывающих его социальных 
ситуациях, а неудачи еще больше подкрепляют страх. Таким 
образом, страх и связанное с ним поведение выучивается, ав
томатизируется, подцерживается и воспроизводится, распро
страняясь на смежные социальные си·rуации. Социальный 
страх проявляется в самых различных формах и в самых раз
ных си,уациях: страх критики, страх быть отвергнуrым, страх 
оказаться в центре внимания, страх показаться неполноцен
ным, crpax начальства, страх новых ситуаций, страх предъяв
лять претензии или не суметь отказать в требовании, страх не 
суметь скззать «нет». В той или иной степени эти страхи, ко
нечно, присуrствуют в психике любого человека. Проблема 
неуверенных в том, что у них социальный страх становится 
доминирующим чувством, блокирующим их социзльную ;�к
mвносrь. Позже немецкие психологи Рита и Рюдигер Ульрих в 
сложном эксперименте с использованием ф;;�кторного ан;JЛи
зз обнаружили, что чувсгва вины и стыда также играют суще
ственную роль в возникновении неуверенности наряду с де
фицитом навыков социалыюго поведения. 

К началу 70-х rr. сформировалось представление об уве
ренности как о комплексной характеристике человека, вклю-

1 ..... 1390 
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чающей в себя эмоционмьные (страх и тревожность), лове. 

денческие (дефицит навыков социмьноrо поведения) и ког
нитивные компоненты. Но общепринятого определения )Ъе

ренности в себе на сегодняшний день не сущ-::ствует. Большин
ство зарубежных психологических словареи ограничиюется 
описанием различных подходов к уверенности. 

Одним из самых часто используемых определений уверен
ности в себе является определение, данное Рюдигером и Ритой 
Ульрих. Под уверенностью в себе они понимают способность 
индивидуума предъявлять требования и запросы во взаимо
действии с социальным окружением и добиваться их осуще
ствления. Кроме того, к уверенности относится способность 
разрешать себе иметь запросы и требования (установки по от
ношению к самому себе), осмеливаться их проявлять (соци
альный страх и заторможенность) и обладание навыками ,t, 
осуществления (социальные навыки). 

В представлении В. -ВеlЩЛандта и Х.В. Хеферта неуверенность в себе проявляется на самых разных этапах процесса ре· rуляции поведения - при постановке цели поведения, пр11 планировании действий, при выполнении действий а также в результатах действий и в их оценке. Они обознач�и не)ъе· ренность как состояние, которое возникает если •нарушае-r· ся, привычный или заrианированный ход �еятельности ил11 что-то происходит непривычным или незапланированны,1 образом. Такого рода наруш ,с-
ф . ения чаще всего вызываются ке, ными ормулировками целей поведения неполноценны,111 планами поведения нере ' ер· ной оценкой 

' алистичными притязаниями, неD 
позитивные п���:

л

д��тов действий, неумением использова; ия в качестве •п и"' и нед статочной коррекцией одкреплени r,,· тов совершенных n про r
ианов поведения на основе резуль 

р 3 wлом действий - игмунд, подчеркив · >IJe·ренном поведении пока 
ая ключевую роль самооценок в )оп· 

ределенных услов�ях п 
зывает, что социальный страх пpfl са· 

мовербализации ( •Я с 
ровоцирует некоторые негативные 1;, сил, и т.д). Внимание :

им не справлюсь ... •, •Это выше ,1�; 1 

тормозит уверенное n нцентрируется на этих установк�- ii 
этого переживание неу 

оведение. Появляющееся вследс;.�r
ка навыков возникает 

спеха закрепляется. В случае неДО ·1,rr 
снижает доверие к себ 

ситуация неуспеха нег;�тивны>1 0��е-е, что в свою очере:ць вызывает J-JeY 
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�ость. Прошлый опыт также определяет способ оценки се
бЯ, человек задает себе вопрос как я выгляжу, как я хотел бы 
ВЬ1Гдядеть, как, предположительно, меня воспринимают дpy
nie. Неуверенность в себе возникает как следствие негативных 
оценок, •нарушенного образа себя,,, собственные достижения 
недооцениваются в сравнении с другими. В результате инди
ВИд начинает привычно негативно оценивать себя, свои до
стижения, способности и цели. Неуверенность характеризует
ся таюке недостаточно ясными формулировками намерений; 
неполными планами действий; негативной оценкой результа
тов действий, приводящих к возникновению ,,дефектных,, или 
•дефицитных,, стереотипов поведения. Таким образом, по 
мнению Р. Зигмунда, установки по отношению к собственной 
персоне, самовербализации и самооценки человека решаю
щим образом влияют на поведение человека, формируют тип
уверенного или неуверенного поведения.

Так, уверенность в себе есть свойство личности, ядром ко
торого выступает позитивная· оценка индивидом собственных 
навыков и способностей как достаточных для достижения зна
чимых для него целей и удовлетворения его потребностей. Ос
новой для формирования такого рода оценок служит доста
точный поведенческий репертуар, позитивный опыт решения 
социальных задач и успешного достижения собственных це
лей (удовлетворения потребностей). Для формирования уве
�ОС'ПI в себе важен не столько объективный жизненный 
�ех, статус, деньги и т.д., сколько субъективная позитивная 
сЩ6пса результатов собственных действий и оценки со cтopo
ibli значимых людей. Позитивные оценки наличия, •качества,, 
�ктивности собственных навыков и способностей опре
� социальную смелость в постановке новых целей и оп
J!Rtелении задач, а также инициативу, с которой человек бе
�ся за их выполнение. Однако позитивные оценки собствен
� поведенческого репертуара предполагают наличие неко

го поведенческого <•фундамента,, этих оценок. 

вr. Пш-1ятие уверениос-ги в себе: в соnреr.1евной соци;�лыюй психоло

// Психолоrический весп1ик. Ростов 11/д, 1996. Вып. 1. с. 132-138. 
к г уппоnая психотер:�пия. Психокоррекцио1-11-1ые группы: тес-

ам · р 
291-307. 

и практикз. М., 199о. С. 
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62 Что такое уверенное 
и неуверенное поведение? 

/ 

Главная особенность неуверенной в себе личности состоит 8 
том, что в социальной деятельности она стремится в макси
мально возможной степени избегать любых форм личного са
мопроявлення. Любая форма презентации личных мнений, 
достижений, желаний и потребностей дnя них либо крайне 
неприятна (вследсrвие чувств страха, стьща, вины

1 
связанных с 

самопроявлением), либо невозможна (вследствие ОТС)'ГС�-вия 

соответствующих навыков), либо не имеет смысла в рамках их 
системы ценностей и представлений. В реальности, конечно, 
мы чаще всего имеем дело со сложной комбинацией и взаимо
зависимостью этих трех факторов, в совокупности приводя
щей к отказу от личного и личностного участня в социальной 
жизни. Налицо отказ не только от активных действий по до
стижению некоторых целей, но и от этих целей как таковых, 
отсутствие веры в себя и реальность осуществления собствен
ных намерений. 

В современной психологии наиболее детально исследова
на <•поведенческая» основа уверенности в себе. Изучая причи
ны неуверенности в себе, Арнольд Лазарус предположил, что 
причиной неуверенности в себе может быть недостаток спо· 
собов поведения, которые должны обеспечивать полноценное 
овладение социальной реальностью, ригидность и неадаптив· 
носrь небольшого количества поведенческих альтернатив. Не
достаток поведенческих альтернатив, навыков поведения Ла· 
зарус назвал •дефицитом поведення,, и основой уверенносrи в 
себе предложил считать его отсутствие. Лазарус вьщелил четьr· 
ре группы навыков, которых, по его мнению, достаточно для
полноценной жизнедеятельности, а следовательно, и для уве
ренности в себе. Согласно А Лазарусу, взрослый человек дол· 
жен обладать: способностью открыто говорить O своих жела·
ниях и требованиях; способностью сказать «нет•· способное· 
1ъю открыто говорить о своих позитивных и иег�тивных чув
ствах; способностью устанавливать контакты, начинать и за
канчивать разговор. 

Наличие этих навыков явllяется необходимой, но еще недо
статочной предпосылкой уверенности в себе. Анализируя осо· 
бенности уверенного в себе поведения, психологи сrолк.ну-
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лись с проблемой определения тонкой rраии между увереино
стью и агрессивностью. Некоторые из Них, например Дж. Воль
пе, вообще не видели разницы между ними, и более того, в ка
честве метода коррекции неуверенности практиковали тре
нинг напористого и агрессивного самоутверждения. Другие 
(А. Ландж и П. Якубовски) считали, что уверенность представ
ляет собой нечто среднее между агрессивностью и неуверен
ностью, имеющее ясные отличия как от одного, так и от друго
го. Третьи утверждали, что агрессивность и неуверенность по 
сути являются двумя Rазличными формами проявления отсут
ствия уверенности, при которых нереализованная во внешнем 
взаимодействии энергия, вызванная актуализацией некото
рых потребностей, либо переносится внутрь самого организ
ма и приводит к аутодеструкции (чаще всего к невротизации), 
либо оборачивается против других и приводит к неоправдан
ной агрессивности. 

Но большинство авторов считает, что агрессивность и не
уверенность представляют собой два разных свойства личнос
ти. Это подтверждается, в частности, очень низкими корреля
циями по шкалам агрессии и уверенности в себе. Высокая сте
пень уверенности и агрессивности могут совпадать, если аг
рессивными действиями человек легко и надежно достигает 
осуществления своих потребностей и не видит никаких нега
тивных побочных эффектов. В этом случае агрессивность 
должна пониматься как еще одна индивидуальная черта лич
ности наряду с уверенностью. Точно так же могут сосущество
вать неуверенность и агрессивность, если в репертуаре пове
дения человека присутствует лишь агрессивное поведение. Да
же если агрессивность ничего не приносит, человек продол
жает вести себя агрессивно всегда, когда, преодолевая неуве
ренность, он все же решается на что-либо. Но чаще всего уве
ренные в себе люди крайне редко бывают агрессивны, по
скольку для жизни, которая их устраивает, вполне достаточно 
неаrрессивных действий. 

Существуют также вполне очевидные и простые для наблю
дения характеристики поведения, отличающие уверенных в 
себе людей. Методология анализа невербального поведения в 
ситуациях, вызывающих затруднения в общении, хорошо раз
работана в отечественной психологии и создает надежную ба
зу для дальнейших исследований. Назовем лишь наиболее чет-
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Ю1е отличия уверенного, неуверенного и агрессивного поведе
ния. Уверенн:ые в себе люди говорят громко и ясно, но никогда 
не переходят на крик, часто смотрят в глаза собеседнику, но не 
•сверлят собеседника глазами>), всегд:1 выдерживают опти
мальную дистанцию общения, не приближаясь к собеседнику 
вплотную. Они умеют держать паузу в разговоре, редко пере
бивают партнеров, способны ясно и четко выражать свои �1ыс
ли. На словах (в вербальной плоскости) они открыто говорят о 
своих чувсrвах, желаниях и претензиях, сопровождая их крат
ким и четким обоснованием, часто используют местоимение 
•я�, не боятся выражать личное мнение. Оскорбления, упреки, 
обвинения редко можно услышать от уверенных в себе людей. 
Все претензии к окружающим они высказывают от своего соб-
ственного лица. 

Нельзя сказать, что эти особенности формируются сами 
собой или же что человек уже рождается уверенным в себе. Как 
и все социально-психологические качеств::� личности, уверен
носrь в себе формируется в ходе социзлизации, т.е. во взаимо
действии с другими людьми и социальным окружением. 
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63 Какие объяснения фор.м.ирова-н.uя уверенной 
WLU неувере'Нн,ой в себе личности сущеапвуют? 

Оrносительно причин возникновения неуверенносrи в себе 
существует несколько взаимодополняющих объяснений. С:1.
мое npocroe объяснение следует из теории «обучения на моде
лях• Альберта Бандуры. В соответсrвии с этой теорией новый 
репер,уар навыков агрессивного, уверенного или неуверенно
го поведения возникает как результат подражания - колиро
вания ребенком тех стереотипов поведения, которые он имеет 
возможность наблюд:11ъ. Родители, родственники, друзья с'лу-
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жат моделями для коnирования. В результ:пе уверенная, агрес
сивная или неуверенная в себе личность возникает ка1< некий 
слепок образцов ловедения, доминирующих в среде, окру-,-каю
щей ребенка. 

Другим, не менее популярным объяснением неувереннос
ти можно считать теорию «выученной беспомощности>) Мар
тина Селигмана. Он предположил, что на формирование лич
ности ребенка влияют не только «модели», слу-..кащие для ко
пирования, но и реакция родителей, а шире - всей окружаю
щей социальной среды - на то или иное поведение ребенка. 
Эта обратная связь позволяет (или не позволяет) ребенку со
отнести разные стереотипы социального поведения с реак
циями социальной среды. Характер связи между образцами 
поведения ребенка и реакцией окружения (поведением роди
телей) определяет позитивное, здоровое или нарушенное 
развитие ребенка. Во втором случае может возникнуть так на
зываемая выученная беспомощность. Селигман определяет 
беспомощность как состояние, возникающее в си�уации, ког
да внешние события от нас не зависят и мы ничего не можем 
сделать, чтобы их предотвратить или видоизменить. Чувство 
беспомощности возникает тогда, когда внешние события 
протекают совершенно независимо от наших произвольных 
действий (объективные условия беспомощности) или же ее· 
ли нам кажется, что они протекают независимо от нас (субъ
ективные условия). В результате сопряжения во времени ак
тивных произвольных действий и неконтролируемых по
следствий возникает печальный результат - теряется моти
вация к любым действиям, предполагающим изменения во 
внешней среде. 

Итак, выученная беспомощность возникает тогда, когда ре
бенок либо вообще не получает никакого отю1ика. на свои дей
ствия (например, си-�уация детского дома, где внимание вое· 
питателей распределено на большое количесrво детей); либо 
получает однообразную негативную ( <•все равно накажуг») или 
�::���бразную позитивную ( •маменькин сы�-юю-) обратную 

Еще одним объяснением неуверенности может быть отсуrствие или недостаток веры в эффе1сrив1 юсть собственных дей· 
ствий. Низкая самоэффективность воз1-1икает в результате мас
сированных неr::�тивных оценок со стороны близких людей и 
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учителей, ко:г?рые впоследствии видоизменяются и преобра
зуются в не_� а�rивные самооценки собственных намерений и 
возможное, еи. Эти негативные самооценки, с одной стороны, 
блокируют социальную инициативу, а с другой - вызывают 
негативные (неприятные) эмоции. 

Из приведенных объяснений причин г1еуверенности не 
следует, что уверенность в себе заложена, так сказать, от рож
дения. Ребенок появляется на свет с некоторыми задатками и 
способностями, возможно, с некоторыми физическими или 
психическими недостатками. Эти задатки, способности и не
достатки облегчают или усложняют задачу социализации, но 
не определяют прямо и непосредствеt-1но формирования 
уровня уверенности в себе. На начальном этапе социализ:1-
ции в формировании уверенности играет свою роль множе
ство факторов, но в первую очередь - разнообразие возмож
ностей приобретения (копирования, обучения) новым соци
альным навыкам и разнообразие адекватной и непосредст
венной реакции на эти навыки социального окружения. В 
противном случае и�\1еет место <'Негативный•> вариант - фор
м.ирqвание неуверенности. Социальная среда, в которой рож
дается будущий неувереiiНЫЙ в себе человек, крайне бедна 
впечатлениями и однообразна. Репертуар навыков, которые 
дОС1)'ПНЫ наблюдению и копированию, очень ограничен. Со
циальная среда, реакции родителей или воспитателей также 
однообразны и преимущественно негативны. Достижения и 
успехи в овладении этой средой не очевщны, отрицаются 
или подвергаются критике. Негативная обрап1ая связь (или 
полное отсугсrвие обратной связи) постоянно вызывает пе
реживание неуспеха. Негативные самооценки и ожидания 
неуспеха становятся привычными способами внуrреннего 
диалога и приводят к отказу от собственной инициативы в 
овладении новыми сторонами реальности, к пассивности и 
несмелости в осуществлении своих намерений. В результате 
неуверенный человек достигает в жизни меньшего, сама 
жизнь, любая форма актишюсти у него сопряжена с массой 
негативных переживаний, которые в свою очередь сказыва
ются на здоровье самого чслове1<:а и его близких. В более ши
роком контексте обществу или организации, в 1<0торой живуr 
и работают неуверенные о себе люди, недостает инициативы 
его членов. В таком обществе или организации дш,1инируют 
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застойные явления, слишком много энергии тратится на бес
полезные обсуждения и сомнения. Разумная кооперация лю
дей

� 
для осуществления общих наr.-rерений не возникает, каж

дыи живет в рамках собственного (достаточно болезненно
го) мира. 
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64 Какие С1Юсобы измереl-lия и коррекции 
н.еуверенн.ости в себе существуют? 

Существует достаточно много способов измерения уверен

ности в себе. Практически весь инструментарий психоло

гии получил применение в исследовании уверенности: на

блюдение в естественной среде, стандартизованное наблю

дение, различного рода эксперименты
1 
тесты. Зарубежными 

психологами разработано более 20 тестов для измерения 

тех или иных (но чаще всего поведенческих) аспектов уве

ренносrи. 
В практических целях для быстрой оценки степени уверен

носrи в себе можно использовать показатели фактора Н из 
16-факторного теста Р. Кэттелла, шкалу самоуверенности из 
методики исследования самоотношения С.Р. Пантелеев:� или 
шкалу общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема 
(эта шкала также хорошо подходит для кросс-культурных ис· 
следований - существует 17 ее согласованных национальных 
форм). Далее можно обратиться к вопросам тесrа Ратуса, 
но только для энакомсгва; тесг очень популярен в США, но не 
адаптирован для России 1. 

Для самодиагностики уровня уверенности в себе можно ис
пользовать тест уверенносrи в себе, дающий оценки по трем 
шкалам - общей уверенности в себе, инициативы и социаль
ной смелости. Получившим по всем этим шкалам 1-3 стан
дартных балла мы рекомендовали бы попробова,ъ устранить 
неуверенность одним из описанных ниже способов. 

1 Пре:дст:шлс11 в юtигt: К Рудсст:1м;� •Групповая псих:отер:1пия. Псих:окор· 
реляционные rpynnы: теория и пр:tктик.1•. М., 1990. 
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Те с т  уверенносrи в себе 

Ответьте, пожалуйсrа, на каждый из следующих далее вопро

сов так, чтобы это выраж;:шо В:�ше личное мнение, Ваши собст

венные представления. Для этого просто перечеркните квад

рат рядом с нужным ответом. В каждом ряду должен быть пере

черкнуr лишь один кв:щрат. Например, кв:щрат, перечеркну

тый справа в следующем примере, будет означать, что Вы со

гласны с правым уrверждением: 
Я хорошо понял инструк:цию. 

00 
Если Вы передумали и хотите исправить уже сделанную 

оценку, пожалуйстµ, обведите кружком неправильно пере

черю-rуrый квадрат и перечеркните другой, как это сделано в 

следующем примере: 

Я 'ЧШ::mо ошибаюсь, заполняя тесты. 

00 ® 
Постарайтесь, пожалуйста, как можно реже использовать 

средний, неопределенный ответ (не чаще, чем: один раз на 

каждые 3-4 вопроса). 

Заранее благодарим за Вашу работу. 

ТЕСТ, 

да.же если я отвратительно себя -чувствую, я слежу за 

тем, 'Чтобы не испортить настроение другим. 

1 Не,ерно 1 [!] 

в присутствии авторитетной персоны (начапьства) я 

всегда смущаюсь. 

1 Не,ерно 1 [2] 
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Я - довалы-ю 11езависш,ый человек.

Трудно 
сказат

ь 
1 Неверно 1 

----, 

[3] 

В спорах с близкими мж людмш я C1Cll011e1' к таму, чтобы 
поддаваться и ж вступать в пререк:а11ия. 

в в Оч
е

н
ь Ч:асrо Иногда 

редко 
[4] 

Если вблизи моего рабочего .11,еста появляется мой 11ачаль-
11ик, то я чувствую себя жловк:о. 

r:::=:l г:::::::l �П_о_ч_ти_� 
� � 

вс
е

гда [5] 

Я легко выбираю ту ли11ию поведе11ия, которая дает лте 
наибальшие шансы достичь своих целей. 

г;;:;;:r Трудно I Неверно 1 [6] 
� 

сказать 

М11е приходится отказываться от .11тогого, поск:алы<;у об
стоятельства сильнее мен.я. 

� 
� 

[7] 

Я чувст,iую себя 1/еJlОвко, если другие предлагают.мж свою 
помощь. 

в
Трудно 
сказать 

Я .A-IO'J' сказать, что в ЦeJlQlltЯ ко11тралирую свою <)'дьбу. 
� Трудно Г;;:--l 
L--=-_J сказать 

� 

М,;е труд,;о открыто говорить о своих чувствах.

[8] 

[9] 

G I Ино1"1 1 G [!О] 



� 
l(,\}(IШt':1100.}lil,I IIЗ;>.ll:l'EIIHH 11 KOJ'PEЮ\IIH 1IEYBEl'!\11110CTlt IICl!HECYll!&L1.\JYl()P 221 

Я вынужден бороться со своей робостью. 

jпостоянноl I Иноrд,] 

Мне приходится скрывать свои чувства. 

В I Иногда 1
Если пауза в разговоре затянулась, то я_ 

Я приншшю решения быстро, без долгих салtнений 

1 Неоер,ю 1 

Мне легко удается потребовать чего-либо. 

G 0 

[11] 

[12] 

[13] 

[14] 

[15] 

[16] 

Я стесняюсь обращаться с люилtи сл.ужебншtи проблема

ми к начальству WIU сведущему человеку. В I Неверно 1 [17] 

Я уверен, что на.менямож1-10 11-аложиться в самых ответ

ствеиных делах. 

0 G [18] 
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Если мне срочно нужен.мой друг, то я звоню ему даже nозд. 
1-ЮНОЧЬЮ. 

В I Иногда 1 1 Неверно 1 [19] 
Часто я не решаюсь звонить в официальные учреждения. 

Трудно 
сказать 

Обычно я добиваюсь того, что,мне нужно. 

Трудно 
сказать 

[20] 

[21] 
Если близкий и уважае11tый .мною родственник чем-тора

зозлитменя, то я ... 

... предпочитаю 
скрыrьсвою 

злость и не гово
рить ему об этом 

...тотчас же 
говорю 

ему 
об этом 

[22] 

Мне очень трудно начать разговор с незнакомым челове
ком. 

[23] 

У меня достаточно способностей и энергии, чтобы вопло
тить в жизнь задуманное. 
В I Неверно 1 [24] 

Если кто-либо смотрит, как я работаю, то .. 
... это мне 

очень 

мешает 

Нечто 
среднее 

... это мне 
совершенно 
безразлично 

[26] 
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Бывает, -что мне приходят в гмову .мысли ол-юей непо.лно-

�а � 
� 

1 Никогда 1 

Я стараюсь не обременять друзей своими проблемами. 

Трудно 
сказать 1 Неверно 1 

Я смущаюсь, еслил11-tе говорят камtVIuмент. 

� 
� 

Я впол1-tе могу сказать, 1J.mo уважаю салt себя. 

Гn:=-i В основном- г:===--� 
� 

верно 
� 

Обработка теста 

[27] 

[28] 

[29] 

[28] 

•Сырые» значения по шкалам теста получают простым сумми

рованием баллов по всем вопросам шкалы. Суммируются зна

чения, получаемые по табл. 1. 

Та б лица 1 

Оnм:т в бланке: По прямым вощ:юсам По •обратны��• вопросам 
(отмс:чс:ны буквой r в табл. 2) 

Левый 

Средний 

Правый 



Стандар� 
Шкала 

2 3 4 

Увеtхнность 10-l3 l4-l5 16-171е 
вс�б� 

С.Оцизльная l0-13 l4-15 16-181\ 
смелость 

Инициатива 10-12 13-14 15-16 1 
в социальных 

контакrах 
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антах - для детей� взрослых, родителей с детьми супружеских пар, небольших орг-аниз:1ций и т д. - и подrотовк; соответстnующих специалистов пощ_�,ер)ю,шаются 13 фина, ,сапом и op,�i �из�щиою-юм плане правительств:1ми и профессиональными организаЦИЯi\Н-I психологов и nедагогоn мн01,их сгр:11-1 мира. Опыт коррекции 1-1еуверен1-1осп,1 в достаточной сгепени обобщен, его эффективность, i\1едицинс�с1я и соци:1льная безопасность теоретически и пр-актически многократно проверены. Можно назвать несколько способов т-акого род-а коррекции. 
Хорошие результаты д-ае-г систематическая работа над собой. В последнее время появилось много литературы теоретического и практического характера, где помещено описаиие способов, с помощью которых можно избавиться от присущего вам чрезмерного волнения, страха в определенных социальных ситуациях. Разобравшись с суrью своих затруднений, 

можно попробовать на себе и затем целенаправлено трениро
вать уверенные образцы поведения. Если этот пугь почему-ли
бо невозможен или для вас неэффективен, примените другой 
способ - запишитесь в группу тренинга уверенности и вмесrе 
с -t-rоварищами по несчастью» тренируйте необходимые навы
JСИ, одновременно привыкая к новым способам оценки собст
венных действий и спокойствию в стрессовых ситуациях. 
Обычно этот путь досгаточно эффективен. Большую позитив
ную роль играет новый опыт социального взаимодействия и 
влияние группы. Знания об условиях формирования уБерен
ности в себе вы можете применять в воспитании собсшенных 
детей, в профессиональной педагоrи'-1еской деятельности, в 
общении с другими людьми. 
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