КОС. Анализ и интерпретация результатов.
После подсчета количества совпадающих с ключом ответов по шкалам
методики, вычисляется оценочный коэффициент по формуле:
К = 0,05•С, где
К — величина оценочного коэффициента;
С — количество совпадающих с ключом ответов.
Оценочный коэффициент может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к
1, говорят о высоком уровне, близкие к 0 — о низком уровне. Первичные показатели
могут быть переведены в баллы, свидетельствующие о разных уровнях изучаемых
умений.

Коммуникативные умения
Уровень

Оценка

Показатель

I- низкий

1

0,10-0,45

II- ниже среднего

2

0,46-0,55

III- средний

3

0,56-0,65

IV-высокий

4

0,66-0,75

V-очень высокий

5

0,76-1

Организаторские умения
Уровень

Оценка

I- низкий

1

0,20-0,55

2

0,56-0,65

III- средний

3

0,66-0,70

IV-высокий

4

0,71-0,80

V-очень высокий

5

0,81-1

II-

ниже

среднего

Показатель

Интерпретация
1

Испытуемые,

получившие

оценку

1,

характеризуются

низким

уровнем

проявления коммуникативных и организаторских склонностей.
Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские
склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют
себя сковано в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с
собой, ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении
контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в
незнакомой ситуации; не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды;
проявления инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих
делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.
Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень
проявления коммуникативных

и организаторских склонностей. Они стремятся к

контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают своѐ
мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается
высокой

устойчивостью.

Коммуникативные

и

организаторские

склонности

необходимо развивать и совершенствовать.
Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в
новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг
своих знакомых, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают
участие

в

организации

общественных

мероприятий,

способны

принять

самостоятельное решение в трудной ситуации. Всѐ это они делают не по
принуждению, а согласно внутренним устремлениям.
Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким
уровнем

проявления

коммуникативных

и

организаторских

склонностей.

Они

испытывают потребность в общении и активно стремиться к нему, быстро
ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом
коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной
ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают своѐ мнение и
добиваются, чтобы оно было
незнакомую

компанию,

любят

принято товарищами, могут внести оживление в
организовывать

разные

игры,

мероприятия.

Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела,
которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской
деятельности.
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