
Анкета для определения склонности школьников-спортсменов  

к профессии тренера 

 

Инструкция:  Внимательно прочитайте мнения и оцените степень их 

проявления у Вас согласно шкале: «да, так и есть» - 5 баллов, «не всегда так» 

- 4 балла, «иногда» -  3 балла, «пожалуй, нет» - 2 балла, «нет» - 1 балл. 

 

 

1. Мне часто приходилось выступать перед младшими, сверстниками с 

беседой, в роли организатора. 

2. Я чувствую себя удовлетворенным, если помог своим товарищам. 

3. Я легко чувствую себя в общении с младшими. 

4. В обращении с людьми важным является чувство такта, ясность 

речи. 

5. Ко мне часто обращаются за советом, помощью. 

6. Неприятности моих товарищей вызывают у меня необходимость им 

помочь. 

7. Я чувствую радость от общения с людьми. 

8. Меня часто просят помочь организовать какое-либо мероприятие 

(тренировку, соревнование). 

9. При разговоре с человеком я часто ставлю себя мысленно на его 

место. 

10.  При организации мероприятия я не испытываю особых трудностей. 

11.  Легко, без скованности, вступаю в общение с новыми людьми. 

12.  Охотно провожу время с младшими детьми, школьниками. 

13.  Легко улаживаю разногласия между людьми. 

14.  Легко чувствую себя при объяснении, рассказе. 

15.  Я редко с кем ссорюсь. 

16.  Мне больше нравится коллективная работа, чем индивидуальная. 

17.  Мне нравится работать с людьми, их учить и воспитывать. 

18.  Когда у моих товарищей что-либо не получается, я им помогаю. 

19.  Я могу сохранить спокойствие, когда другие допускают ко мне 

несправедливость. 

20.  Перед тем, как принять решение, я взвешиваю все «за» и «против». 

21.  Я могу изменить свое решение, учитывая мнения других. 

22.  Поручив кому-либо определенную работу, я терпеливо жду ее 

окончания. 

23.  В разговорах с людьми для меня характерно устойчивое ровное 

настроение. 



24.  В процессе разговора с человеком я быстро понимаю его мысли, 

намерения, настроения. 

25.  Мне часто приходилось помогать тренеру, учителю физкультуры, и 

я это охотно делал. 

26.  Я хорошо запоминаю и держу долго в памяти знания о личностных 

качествах знакомых людей. 

 

 

 

Обработка данных 

 

Найдя сумму баллов при ответе на все 26 мнений, можно оценить 

степень проявления склонности к профессии тренера по предлагаемой ниже 

шкале: 

1. Высокая – 130- 110 баллов 

2. Средняя – 109 – 90 баллов 

3.  Низкая – 89 баллов и менее 


