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I. Полная Характеристика тьюторанта  

 

ФИО Устинова Розалия Владимировна  

Возраст 21 год год рождения 24.09.1997 

Место рождения:  с. Оннес Амгино-Нахаринского наслега Амгинского 

района Республики Саха(Якутия). 

Место проживания г. Красноярск, п. Вузовский 6 Д 

Образование:  

 Начальное общее, основное общее образование: Амгино-Нахариская 

СОШ им. П.И. Яковлева; 

 среднее (полное) общее образование: Амгинский лицей им. 

академика Л.В. Киренского; 

 неоконченное высшее: Сибирский Федеральный университет, 

институт педагогики, психологии и социологии  

Увлечения/хобби гольф, рисование, вязание, игра на хомусе 

Основные достижения:  

В учебной деятельности: 

 Имеет оценки только хорошо и отлично; 

 Сертификат участия в международном интеллектуальном конкурсе 

среди студентов и аспирантов "Discovery Science: University - 2016" 

 Участие в интерактивной лекции "Обзор Британской системы 

образования детей и молодежи с особыми образовательными потребностями 

и инвалидностью" 

 Участвовала в международной летней школе «Политкультурная 

медиация в образовании 2017»; 

В спортивной деятельности: 

 Чемпионат Российского студенческого спортивного  союза по 

гольфу (2 место-  командное место, 2 место - личный зачет) 2017г. ; 

 Чемпионат СФУ по гольфу (1 место – личный зачет) 
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 Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по гольфу 

(1 место командное) 2018г; 

 3 место в первом этапе студенческих соревнований по зимнему 

гольфу. 

В общественной деятельности: 

 Помогает в организации и проведении Нового года, дня учителя в 

ИППС; 

 Участвовала в сопровождении мероприятий от Волонтерского 

центра СФУ  

В творческой деятельности:  

 Победитель в конкурсе красоты и талантов "Мисс International - 

2017"; 

 Победитель в танцевальной номинации «Новая весна» (в составе 

коллектива «Айхал»); 

 Призер конкурса красоты и талантов "Кэрэ-Куо - 2017"; 

 Благодарственно письмо за участие в концертной программе 14 

международной научно-практической конференции; 

 Благодарственное письмо участнику инструментального клуба 

СФУ "Народная академия" за участие в проекте "Культурный диалог. Связь 

поколений".  

Личные характеристики:  

Розалия является активной и целеустремленной студенткой. Любит 

путешествовать по другим странам. Поддерживает здоровый образ жизни. 

Имеет много интересов и увлечений. После получения степени бакалавра 

планирует поступать в магистратуру на управленческую специальность.  
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II. Полная характеристика образовательного уровня  

Таблица 1 – Успеваемость по учебным дисциплинам  

Дисциплина Оценка Дисциплина  Оценка Дисциплина  Оценка  

Оказание доврачебной 

помощи  

Зачет  Психофизиология  4 Мировая 

литература  

Зачет  

Педагогика  Зачет  Информационная культура и 

цифровые библиотеки  

4 Философия 

образования  

Зачет  

Математика Зачет История  4 Технология е-

портфолио  

Зачет  

Иностранный язык Зачет,5 Общая психология  4  Основы общения 

профессионально- 

коммуникативной 

практики  

Зачет  

Адаптационной 

психолого-

педагогический 

практикум  

Зачет  Философия  5 Основы 

тьюторских 

практик  

Зачет  

Русский язык  Зачет  Психология личности  4 Сетевые 

образовательные 

технологии  

Зачет  

Физическая культура  Зачет  Педагогика 4,4,5 Экология Зачет  
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Здоровьесберегающие 

технологии образования  

Зачет  Принципы и схемы тьюторского 

сопровождения  

5,5   

Информационные 

технологии  

Зачет  Возрастная психология  4   

Педагогическая 

аксиология  

Зачет  Информатика 5    

Безопасность 

жизнедеятельности  

Зачет  Педагогическая журналистика 4   

Методы психолого- 

педагогического 

исследования  

Зачет, 5  Сравнительная педагогика 5   

  Педагогический менеджмент  5   

  Правовые основы организации 

тьюторского сопровождения  

5    

 

Также проходила педагогические практики в различных образовательных учреждениях г. Красноярска.  

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что Устинова Розалия имеет средний образовательный уровень по своей 

специальности.  

 



 

III. Диагностики, результаты диагностик 

1. Результаты диагностики «Психологическая типология личности». 

Приложение А 

Розалии  нужно было ответить на вопросы теста из двадцати вопросов, 

в каждом по два варианта ответа. 

Таблица 1 – Ответы на тест  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а Б б а А а а б а б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б А б б б а а а а б 

 

Результат 

В итоге Роза набрал 45 баллов. Это говорит о том, что она амбиверт. То 

есть, тип личности, который находится между интровертами и 

экстравертами. Умеет приспосабливаться в зависимости от ситуации, 

проявляет себя по-разному. Главное для таких людей, не количество, а 

качество социальных связей. Имеет способности находить общий язык с 

окружающими и прекрасные интуитивные способности, может оказывать 

моральную поддержку в сложных жизненных ситуациях. 

2. Результаты диагностики «Мотивация к избеганию неудач». 

Приложение B 

Розалии была предоставлена таблица с тридцатью словами. В каждой 

строчке по три слова, ей нужно было выбрать только одно, 

характеризующего ее личность.  

Выбранные слова: бдительный, упрямый, осторожный, непостоянный, 

не думающий, ловкий, колеблющийся, легкомысленный, 

непредусмотрительный, добросовестный, сомневающийся, взволнованный, 
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тихий, внимательный, рассудительный, осторожный, нервный, 

бесцеремонный, преданный, отчаянный, безразличный, терпеливый, 

заботливый, добросовестный, поспешный, рассеянный, осмотрительный, 

неорганизованный, оптимистичный.  

Роза набрала 13 баллов, что говорит о среднем уровне мотивации к 

избеганию неудач. Таким личностям свойственно избегать высокий риск. 

Низкий уровень развития мотивации достижения. Выполнение трудных 

заданий вызывает дискомфорт.  

3. Результаты исследования самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан Приложение C 

Изображено семь линий, длина каждой 100 мм, с указанием верхней, 

нижней точек и серединой шкалы. Под каждой написано, что она означает. 

Ребенку нужно было отметить, как он оценивает развитие у себя этого 

качества (-), потом отметить при каком уровне развития этих качеств он был 

бы удовлетворен собой (+).  

Результат  

Уровень самооценки 56 балл – средняя.  

Уровень притязаний 86 баллов – оптимальный, сравнительно высокий 

уровень, подтверждающий адекватное представление о своих возможностях, 

что является важным фактором личностного развития.    

4. Экспресс-тест на определение степени уверенности в себе. 

Приложение D 

Розалии, не раздумывая, нужно было выбрать одно из четырех 

изображений, представленных на картинке. Она выбрал следующие 

варианты: в, в, г, г. 

Результат 

Розалия набрала 12 баллов. Его стиль поведения полностью зависит от 

мнения окружающих. Низкая уверенность в себе. Слишком чувствительна и 

идет на поводу у своих эмоций.  
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Вывод: по типу личности Розалия сочетает черты экстраверта и 

интроверта, т.е. его поведение полностью зависит от сложившейся ситуации. 

Ее средний уровень мотивации к неудачам говорит о том, что она боится 

ошибаться на публике. Для нее очень важно общественное мнение. Средняя  

самооценка, вызвана страха перед окружающим миром. Поэтому Розалия не 

уверена в себе.  

IV. Индивидуальные  образовательные  потребности  

- повысить свою научную активность; 

- научиться графическому дизайну; 

- улучшить коммуникативные навыки; 

 

V. Индивидуальная образовательная  программа на 4 курс  

Цель:  поднять образовательный уровень по профилю своей 

специальности и повысить научную активность.  

Дата  Мероприятие  Описание  Ожидаемые 

результаты  

10.10.2018  Выявление 

ресурсов для 

восполнения 

образовательных 

потребностей 

Личная встреча, 

на которой будут 

составляться 

ресурсы для 

достижения 

образовательных 

целей.  

Ресурная карта  

10.10.2018  Запись на онлайн 

курс «Научная 

Коммуникация»  

Прохождение 

курса  

Сертификат 

участника, 

получение новых 

знаний, умений и 

навыков  

11.10.2018  Выбор темы Встреча с Выбранная тема  
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курсовой работы 

(по теме диплома)  

научным  

руководителем)  

12.10.2018  Выбор темы 

научной статьи  

в рамках 

дисциплины 

«Интерактивно-

игровая 

конференция…» 

будет 

разработана тема 

для дальней 

статьи  

Тема научной 

статьи  

17.10.2018 Посещение 

международного 

фестиваля 

дизайна и 

современного 

искусства «Act» 

Посещение 

мастер-класса по 

леттерингу, 

скетчингу, 

бумагопластики 

Овладение новыми 

знаниями и 

умениями в 

области дизайна  

15.10-1.11.2018 Написание 

научной статьи по 

выбранной теме  

В течении этого 

времени нужно 

написать статью  

Готовая статья  

12.11.2018 Согласование 

научной статьи с 

научным 

руководителем  

Исправление 

ошибок  

Исправленная 

статья  

13.11.-

27.11.2018  

Публикация 

статьи  

Поиск нужного 

издания, 

подготовка 

материалов  

Опубликованная 

статья  

28.11.-15.12 Написание и Выбор темы, Опубликованная 
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2018г.  подготовка к 

публикации 

следующей 

научной статьи по 

курсовой.  

согласование с 

научным 

руководителем, 

выбор научного 

издания  

статья  

25.10.2018 Посещение 

тренинга «Как 

бороться с 

ленью»  

Для общего 

развития.  

Тренером 

выступит Софья 

Чечелова — 

менеджер по 

развитию HR-

бренда компании 

«Дом.ru». 

Освоение новых 

качеств.  

30.11.2018  Подача на 

повышенную 

стипендию  

По итогам 

спортивной 

деятельности  

Подача на 

стипендию  

30.11.2018г.  Наука 0+  в 

МВДЦ Сибирь  

Посещение 

мероприятия  

Приобретение 

личностных 

интересов  

1.12.2018 Тренинга по 

навыкам 

публичных 

выступлений  

Посещение 

мероприятие в 

СФУ  

Освоение новых 

коммуникативных 

навыков  

2.12.2018  Занятие по 

педагогическому 

дизайну  

Что такое 

педагогический 

дизайн, изучение 

литературы по 

данному вопросу  

Приобретение 

новых знаний  
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3.12.2018  Запись на онлайн 

курс по 

графическому 

дизайну  

Выполнение 

заданий в 

дистанционном 

режиме  

Освоение курса, 

сертификат 

участника  

6.12.2018 Участие в 

конференции в 

рамках учебной 

дисциплины  

Подготовка 

материалов по 

конференции по 

дисциплине 

«Интерактивно-

игровая 

конференция 

«Современные 

проблемы и 

тенденции 

развития науки и 

образования»  

Положительная 

оценка за экзамен  

10.12.2018 Тренинг по 

повышению 

коммуникативных 

навыков  

Мероприятие от 

ИППС СФУ  

Приобретение 

новых качеств  

15.12. – 23.12. 

2018  

Подготовка к 

сессии  

Сдача всех 

долгов по всем 

предметам  

 

23-12.-

30.12.2018  

Сессия  Сдача зачетов    

9.01.-20.01.2018  Сессия  Сдача экзаменов    

20.01.2018г.  Начало 

оформления 

бакалаврской 

Описание 

теоретической 

части  
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работы  

20.01.-

15.02.2018 

Подготовка и 

написание 

научной статьи по 

бакалаврской 

работе  

Написание 

научной статьи, 

согласование с 

научным 

руководителем, 

выбор научного 

издания, 

подготовка к 

публикации  

Опубликованная 

статья  

Февраль - март 

2019г.  

Преддипломная  

практика  

Прохождение 

практики в 

образовательном 

учреждении, 

написание 

отчетов  

Получение 

профессионального 

опыта 

педагогической 

деятельности  

Март-апрель 

2019г.  

Конференция 

«Проспект 

Свободный»  

Участие в 

конференции на 

основе 

опубликованных 

статей  

Призовое место 

или сертификат 

участника  

Апрель 2019г.  Оформление 

практической 

части 

бакалаврской 

работы по итогам 

практики.  

  

Май  Подготовка к 

сессии, написание 
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бакалаврской 

работы  

Июнь  Сдача сессии, 

защита 

государственных 

экзаменов  

  

Июлю 2019  Защита 

бакалаврской 

работы, защита 

диплома  

 Получение 

диплома  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Приложение А  

Психологическая типология личности (К.Юнг) 

 Шкалы: экстраверсия, интроверсия, амбиверсия 

Назначение теста 

Данная методика предложена К.Юнгом для выявления типологических 

особенностей личности. 

Экстраверсия: легки в общении, высокий уровень агрессивности, 

имеют тенденцию к лидерству, любят быть в центре внимания, легко 

завязывают контакты, импульсивны, открыты и контактны, среди контактов 

могут быть и полезные; судят о людях по внешности, не заглядывают внутрь; 

холерики, сангвиники. 
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Интроверсия: направлены на мир собственных переживаний, мало 

контактны, молчаливы, с трудом заводят новые знакомства, не любят 

рисковать, тяжело переживают разрыв старых связей, нет вариантов 

проигрыша и выигрыша, высокий уровень тревожности и ригидности; 

флегматики, меланхолики. 

Инструкция к тесту 

На каждый вопрос имеется два варианта ответа, необходимо выбрать 

наиболее подходящий для вас и поставить букву, обозначающую этот ответ.  

ТЕСТ 

   1. Что вы предпочитаете?  

   1. немного близких друзей;  

   2. большую товарищескую компанию.  

2. Какие книги вы предпочитаете читать?  

   1. с занимательным сюжетом;.  

   2. раскрывающие переживания героев.  

3. Что вы скорее можете допустить в работе?  

   1. опоздание;  

   2. ошибки.  

4. Если вы совершите дурной поступок, то:  

   1. остро переживаете;  

   2. не испытываете острых переживаний.  

5. Как вы сходитесь с людьми?  

   1. быстро, легко;  

   2. медленно, осторожно.  

6. Считаете ли вы себя обидчивым?  

   1. да;  

   2. нет.  

7. Склонны ли вы хохотать, смеяться от души?  

   1. да;  

   2. нет.  
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8. Считаете ли вы себя:  

   1. молчаливым;  

   2. разговорчивым.  

9. Откровенны вы или скрытны?  

   1. откровенен;  

   2. скрытен.  

10. Любите ли вы заниматься анализом своих переживаний?  

   1. да;  

   2. нет.  

11. Находясь в обществе, вы предпочитаете:  

   1. говорить;  

   2. слушать.  

12. Часто ли вы испытываете недовольство собой?  

   1. да;  

   2. нет.  

13. Любите ли вы что-нибудь организовывать?  

   1. да;  

   2. нет.  

14. Хотелось бы вам вести интимный дневник?  

   1. да;  

   2. нет.  

15. Быстро ли вы переходите от решения к исполнению?  

   1. да;  

   2. нет.  

16. Легко ли меняете ваше настроение?  

   1. да;  

   2. нет.  

17. Любите ли вы убеждать других, навязывать свои взгляды?  

   1. да;  

   2. нет.  
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18. Ваши движения:  

   1. быстры;  

   2. замедлены.  

19. Вы сильно беспокоитесь о возможных неприятностях:  

   1. часто;  

   2. редко.  

20. В затруднительных случаях вы:  

   1. спешите обратиться за помощью к другим;  

   2. не любите обращаться за помощью.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Показатели экстраверсии: 1b, 2а, 4б, 5а, 6b, 7а, 8b, 9а, 10b, 11а, 12b, 13а, 

14b, 15а, 16а, 17а, 18а, 19b, 20а. 

Подсчитать количество ответов и умножить на 5. 

Баллы: 

0 – 35 – интроверсия  

36-65 – амбиверсия  

66-100 – экстраверсия  

 

Приложение B 

Диагностика мотивация к избеганию неудач 

Инструкция к методике 

Предлагается список слов из 30 строк, по три слова в каждой. В каждой 

строке следует выбрать лишь одно из трех слов, которое наиболее точно 

характеризует личность, и отметить его. 

1 Смелый Бдительный Предприимчивый 

2 Кроткий Робкий Упрямый 

3 Осторожный Решительный Пессимистичный 

4 Непостоянный Бесцеремонный Внимательный 
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5 Неумный Трусливый Недумающий 

6 Ловкий Бойкий Предусмотрительный 

7 Хладнокровный Колеблющийся Удалой 

8 Стремительный Легкомысленный Боязливый 

9 Незадумывающийся Жеманный Непредусмотрительный 

10 Оптимистичный Добросовестный Чуткий 

11 Меланхоличный Сомневающийся Неустойчивый 

12 Трусливый Небрежный Взволнованный 

13 Опрометчивый Тихий Боязливый 

14 Внимательный Неблагоразумный Смелый 

15 Рассудительный Быстрый Мужественный 

16 Предприимчивый Осторожный Предусмотрительный 

17 Взволнованный Рассеянный Робкий 

18 Малодушный Неосторожный Бесцеремонный 

19 Пугливый Нерешительный Нервный 

20 Исполнительный Преданный Авантюрный 

21 Предусмотрительный Бойкий Отчаянный 

22 Укрощенный Безразличный Небрежный 

23 Осторожный Беззаботный Терпеливый 

24 Разумный Заботливый Храбрый 

25 Предвидящий Неустрашимый Добросовестный 

26 Поспешный Пугливый Беззаботный 

27 Рассеянный Опрометчивый Пессимистичный 

28 Осмотрительный Рассудительный Предприимчивый 
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29 Тихий Неорганизованный Боязливый 

30 Оптимистичный Бдительный Беззаботный 

 

Обработка результатов 

 

Начисляется 1 балл за выбор, приведенный в ключе (первая цифра перед 

косой означает номер строки, вторая — номер столбца, в котором 

содержится нужное слово. Например, 1/2 означает, что слово, получившее 1 

балл, находится в первой строке второго столбца). 

 

Ключ подсчета 

 

1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/3, 5/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/3, 9/1, 9/2, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 

12/3, 13/2, 13/3, 14/1, 15/1, 16/2, 16/3, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 

22/1, 23/1, 23/3, 24/1, 24/2, 25/1, 26/2, 27/3, 28/1, 28/2, 29/1, 29/3, 30/2. 

 

Выводы 

 

Чем большая сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию 

неудач, защиты от неуспеха. 

 

От 2 до 10 баллов — низкий уровень мотивации к избеганию неудач; 

от 11 до 16 баллов — средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов — высокий уровень мотивации; 

более 20 баллов — слишком высокий уровень мотивации к избеганию 

неудач. 
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Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. Прихожан 

 

Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, 

характер и т. д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях 

отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств 

(показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. уровень развития этих 

же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому 

предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и задание. 

 

Проведение исследования 

 

Инструкция. “Любой человек оценивает свои способности, возможности, 

характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой 

личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка 

которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя — 

наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозначают: 

 

здоровье; 

ум, способности; 

характер; 

авторитет у сверстников; 

умение многое делать своими руками, умелые руки; 

внешность; 

уверенность в себе. 

На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя 

этого качества, стороны вашей личности в данный момент времени. После 

этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств, 

сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за 
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себя”. 

 

Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота 

каждой — 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. 

При этом верхняя и нижняя точки отмечаются заметными чертами, середина 

— едва заметной точкой. 

 

Методика может проводиться как фронтально — с целым классом (или 

группой), так и индивидуально. При фронтальной работе необходимо 

проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, 

правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. 

После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на 

заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10—12 мин. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная — 

«здоровье» — не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже 

отмечалось ранее, длина каждой шкалы 100мм, в соответствии с этим ответы 

школьников получают количественную характеристику (например, 54мм = 

54 баллам). 

 

По каждой из шести шкал определить: 

уровень притязаний — расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до 

знака «х»; 

высоту самооценки — от «о» до знака «—»; 

значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — 

расстояние от знака «х» до знака «-», если уровень притязаний ниже 

самооценки, он выражается отрицательным числом. 

Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и 
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самооценки по всем шести шкалам. 

Уровень притязаний 

 

Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 

до 89 баллов. Оптимальный — сравнительно высокий уровень — от 75 до 89 

баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, 

что является важным фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 

баллов обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение 

детей к собственным возможностям. Результат менее 60 баллов 

свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он — индикатор 

неблагоприятного развития личности. 

 

Высота самооценки 

 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) 

удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку. 

 

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной 

самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании 

личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную 

незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, 

сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на 

существенные искажения в формировании личности — «закрытости для 

опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и 

оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную 

самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии 

в развитии личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как 

правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно 

разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и 

«защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, 
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отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких 

усилий. 

 

В табл. даны количественные характеристики уровня притязаний и 

самооценки, полученные для учащихся 7-10 классов городских школ (около 

900 чел.). 

 

Таблица. Количественные характеристики уровня притязаний и самооценки 

учащихся 7-10 классов городских школ. 

Параметр 

Количественная характеристика (балл) 

низкий средний высокий 
Очень 

высокий 

Уровень притязаний Менее 60 60-74 75-89 90-100 

Уровень самооценки Менее 45 45-59 60-74 75-100 

 

Экспресс- тест на определение степени уверенности в себе 

Выберите в каждом блоке по одному изображению, которое больше 

всего вам нравится. Не анализируйте, выбирайте то, на чем акцентируете 

внимание в первую очередь. 

 



24 
 

 

Подсчитайте набранное количество баллов и ознакомьтесь с 

результатами. 

Результаты 

От 8 до 13 баллов 

Сейчас ваш стиль поведения зависит в первую очередь от мнения 

окружающих. Вы легко падаете духом и с большим трудом можете заставить 

себя заниматься тем, что вам не по душе. Выбивает из колеи слово «надо». 

Мнительность мешает налаживать отношения с людьми. Нельзя сказать, что 

вы — хозяин своих решений. При этом вы слишком чувствительны, идете на 

поводу у своих эмоций. 

От 14 до 20 баллов 

Вы стремитесь найти свой путь, хотя пока плывете все больше по 

течению. Способны критически оценивать свои поступки. Так что 

окружающие не могут на вас повлиять, если у них нет достаточно 

убедительных для вас аргументов. Если здравый смысл подсказывает, что 
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позиция, которую вы защищали, вам во вред, то вы в состоянии от нее 

отказаться. 

От 21 до 27 баллов 

В глубине души вы считаете себя всегда правым и непогрешимым. Но 

и вы подвержены внешнему влиянию. Есть два-три значимых для вас 

человека, перед мнением которых вы пасуете и сдаете свои позиции. И все 

же, обладая рациональным и аналитическим мышлением, стремитесь найти 

золотую середину между собственными взглядами и теми ситуациями, 

которые ставит перед вами жизнь. Помогает то, что инстинктивно вы 

выбираете правильный путь. 

От 28 до 34 очков 

Вам очень нелегко отказываться от своих взглядов и принципов, даже 

если вы видите, что не правы. Чем больше кто-то стремится повлиять на вас, 

тем сильнее сопротивление. Но, скорее всего, за вашим внешним упорством 

скрывается не столько уверенность в себе, сколько боязнь попасть в 

неприятную ситуацию и «вызвать огонь на себя». 

От 35 до 40 баллов 

Если вы что-то вбили себе в голову, переубедить невозможно. Вы 

жесткий человек, который безоглядно идет к поставленным целям. Но иногда 

вы напрасно сжигаете мосты и потом потихоньку жалеете об этом. Но тот, 

кто хорошо вас знает и предвидит вашу реакцию, может умело и незаметно 

направлять ваши действия. Так что поменьше упрямства и прямолинейности, 

побольше сообразительности и гибкости. 
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