
Приложение 3.9. 

Методика Диагностика принятия других В.Фейя 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте (прослушайте) утверждения опросника.  Если вы 

считаете, что согласны с данным утверждением и оно соответствует вашему 

представлению о себе и других людях, то  отметьте степень вашего согласия 

с ним, используя предложенную шкалу: 

5 - практически всегда; 

4 - часто; 

3 - иногда; 

2 - случайно;  

1 - очень редко.   

Опросник. 

1. Людей достаточно легко ввести в заблуждение. 

2. Мне нравятся люди, с которыми я знаком(а). 

3. В наше время люди имеют очень низкие моральные принципы. 

4. Большинство людей думают о себе только положительно, редко обращаясь 

к своим отрицательным качеством. 

5. Я чувствую себя комфортно практически с любым человеком*. 

6.  Все, о чем люди говорят в наше время, сводится к разговорам о фильмах, 

телевидении и других глупых вещах подобного рода. 

7.  Если кто-либо начал делать одолжение другим людям, то они сразу же 

перестают уважать его. 

8.  Люди думают только о себе. 

9.  Люди всегда чем-то недовольны и ищут что-нибудь новое. 

10. Причуды большинства людей очень трудно вытерпеть. 

11. Людям определенно необходим сильный и умный лидер. 

12. Мне нравится быть в одиночестве, вдали от людей. 

13. Люди не всегда честно ведут себя с другими людьми. 

14. Мне нравится быть с другими людьми*. 



15. Большинство людей глупы и непоследовательны. 

16. Мне нравится быть с людьми, чьи взгляды отличаются от моих*, 

17. Каждый хочет быть приятным для другого*. 

18. Чаще всего люди недовольны собой. 

Ключ к методике диагностике принятия других В. Фейя (Фея) и 

обработка результатов. 

Подсчитывается сумма баллов, набранная испытуемым. По суждениям 

отмеченным  звездочкой (*) баллы подсчитываются в обратном порядке, т.е. 

5 соответствует 1; 4 – 2; 3 – 3; 2 – 2 и 1 – 5. 

Интерпретация результатов теста Фейя (Фея). 

60 баллов и больше - высокий показатель принятия других; 

45-60 баллов - средний показатель принятия других с тенденцией к высокому 

30-45 баллов - средний показатель принятия других с тенденцией к низкому; 

30 баллов и меньше - низкий показатель принятия других. 

 


