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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОБЩИТЕЛЬНОСТИ, УРОВНЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ И ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ 

А. С. Саодуллаев  
Джизакский политехнический институт, Республика Узбекистан 

Для оценки потенциальных возможностей личности, ее способностей на этапах 
первичной профконсультации тщательно анализируются данные, которые помогают 
оценить успешность обучения, приобретенный опыт и достижения в учебной дея-
тельности, а также используется анкета для оценки коммуникативных и организатор-
ских склонностей. 

Коммуникативность как черта характера развивается на основе общительности, 
которая, закрепляясь в поведении, является предпосылкой для формирования таких 
качеств личности, как направленность на общение, интерес к людям, социальная 
перцепция, рефлексия, эмпатия. Все эти качества можно считать необходимыми для 
работы в сфере профессии «человек – человек», а также в других сферах, где работа 
связана с руководством и общением. Не менее важны и организаторские склонности, 
которые проявляются в способности к самостоятельному принятию решений, осо-
бенно в сложных ситуациях, в инициативности в деятельности и общении, в плани-
ровании деятельности [1], [2]. 

 Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и в группе. Вам нуж-
но ответить на все предложенные вопросы (40). Свободно выражайте свое мнение по 
каждому вопросу и отвечайте так: если ваш ответ на вопрос положителен (вы со-
гласны), то в соответствующей клетке листа ответов (табл. 1) поставьте «+», если же 
ваш ответ отрицателен (вы не согласны) – поставьте «–». Следите, чтобы номер во-
проса и номер клетки, куда вы запишете свой ответ, совпадали. Имейте в виду, что 
вопросы носят общий характер и не могут содержать всех необходимых подробно-
стей. Поэтому представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталя-
ми. Не следует тратить много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возмож-
но, на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот 
ответ, который вы считаете предпочтительным. При ответе на любой из этих вопро-
сов обращайте внимание на его первые слова. Нам важен не конкретный ответ,  
а суммарный балл по серии вопросов. 

Таблица 1 

Бланк ответов 

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

13  14  15  16  
17  18  19  20  
21  22  23  24  
25  26  27  28  
29  30  31  32  
33  34  35  36  
37  38  39  40  
 
Обработка результатов. Необходимо сопоставить ответы испытуемого с де-

шифратором и подсчитать количество совпадений отдельно по коммуникативным  
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и организаторским склонностям. Далее следует вычислить оценочные коэффициенты 
коммуникативных (Кк) и организаторских (Ко) склонностей как отношение количест-
ва совпадающих ответов по коммуникативным склонностям (Кх) и организаторским 
склонностям (Ох) к максимально возможному числу совпадений (20). 

Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные ко-
эффициенты со шкальными оценками (табл. 2). 

Таблица 2 
Кк Ко Шкальная оценка 

0,10–0,45 0,20–0,55 1 
0,45–0,55 0,56–0,65 2 
0,56–0,65 0,66–0,70 3 
0,66–0,75 0,71–0,80 4 
0,75–1,00 0,81–1,00 5 

 
При анализе полученных результатов необходимо учитывать нижеприведенные 

параметры. 
Получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления коммуни-

кативных и организаторских склонностей. 
Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувст-
вуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время 
наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установ-
лении контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются 
в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, про-
явление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих де-
лах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявле-
ния коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам  
с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, плани-
руют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устой-
чивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей воспитательной работе 
по формированию и развитию коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем прояв-
ления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой об-
становке, 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 обществен-
ных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. 
Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку 5, обладают очень высоким уровнем 
проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают 
потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремят-
ся к ней, 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 свое мнение  
и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в не-
знакомую компанию, любят организовывать всякие игры, мероприятия, настойчивы 
в деятельности, которая их привлекает. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ НА БАЗЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА «ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ТУРКМЕНИСТАНА 

К. Сарыев, А. Матьякубов 
Научно-производственный центр «Возобновляемые источники энергии» 
Государственного энергетического института Туркменистана, г. Мары 
В Государственном энергетическом институте Туркменистана с 2012 г. проводятся 

научно-исследовательские работы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), 
энергии солнца. Эти работы проводятся на солнечной электростанции мощностью  
2 кВт, которая установлена на двухэтажном автономном энергосберегающем доме.  

  

а) б) 

Рис. 1. «Энергосберегающий» жилой экспериментальный дом (а)  
и ветреная электрическая станция мощностью 2 кВт (б) 

Все научно-исследовательские работы ведутся с участием студентов, преподава-
телей и аспирантов-соискателей. С учетом сложившейся ситуации одним из важных 
аспектов является вопрос о подготовке инженерных кадров, обладающих знаниями  
и навыками в вопросах проектирования, расчета и эксплуатации устройств, рабо-
тающих на основе ВИЭ. В связи с этим актуальной становится проблема подготовки 
специалистов в этой области. Уже в 2014/2015 учебном году на базе Государственно-
го энергетического института Туркменистана готовят инженеров по ВИЭ по специ-
альности «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии».  

В 2018/2019 учебном году были выпущены первые выпускники по этой специ-
альности в количестве 10 инженеров-энергетиков. В 2019 г. в Государственном энер-
гетическом институте Туркменистана на специальность «Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии» было зачислено 20 человек, что свидетельствует  
о востребованности в стране этой специальности, выросшей за пять лет в два раза.  
В 2019/2020 учебном году в целом по этой специальности будут обучаться уже  
64 студента. 


