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Пояснительная записка
3 год обучения

Цель 3 года обучения: сформировать знания и умения у учащихся необходимые для
грамотного выбора будущей профессии и построения профессиональной лестницы.

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:

Обучающие:
- дать знания учащимся о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере.
- дать знания о профессиях 21 века;
- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ развития своих
профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер
трудовой деятельности к человеку.
- дать знания о различных видах трудовой деятельности востребованных на современном
рынке в данном регионе.
- дать знания о различных видах трудовой деятельности, с учетом потребностей их
экономического района в специалистах определенного профиля.
- дать представление о видах профессионального образования (ВПО) и способах его
получения.
- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; интегрировать
школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффективной
трудовой деятельности;

Развивающие:
- сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей
индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к реализации себя в
будущей профессии.
- развивать представление о современном рынке труда, потребности в трудовой
деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации.
- развитие у учащихся интерес к трудовой деятельности через развитие общетрудовых
умений и способностей, психологической готовности к труду, формирование
ответственного отношения к труду и его продуктам, на сознательный выбор профессии;
- развивать потребность в необходимости труда на общую пользу.
- развитие организаторских способностей школьников,
- развитие умений сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, творчески
оперировать полученными знаниями и умениями, передавать их другим людям;

Воспитательные:
- развитие настойчивости, аккуратности, сноровки, смекалки и других нравственных и
волевых свойств личности сопровождает трудовой процесс.
- воспитание целеустремленности, умения планировать свою жизнедеятельность с учетом
ближайших, средних и дальних перспектив,
- воспитывать  чувство товарищества, взаимоподдержки, взаимоответственности.

- трудолюбие, ответственность, социальную активность, инициативу и творчество. 



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Дата проведения
План Факт

1 Раздел 1.
Введение в программу. Инструктаж по ТБ.

2

Раздел 2. Стратегия выбора профессии. 20
2-3 Система образования в России. 4
4-5 Востребованные профессии. 4
6-7 Пути получения профессии 4
8-9 Типичные ошибки при выборе профессии 4

10-11 Требования к профессии.
Работа с профессиограммами различных
специальностей

4

Раздел 3. Способности и профессиональный выбор 30
12 Подростковый возраст и его влияние на выбор

профессии?»
2

13 Внутренний мир человека и возможности его
самопознания.

2

14-16 Изучение и диагностика собственных предпочтений в
учебных предметах и сферах. (Методика «Карта
интересов» Е.А.Климов)

6

17 Темперамент и характер. Типы темперамента, их
влияние на профессиональную деятельность.

2

18 Память. Виды памяти 2
19 Внимание. Виды внимания. 2
20 Коммуникабельность. Ее значимость для профессии. 2
21 Профпригодность. 2

22-26 Психологические тестирования. 10
Раздел 4. Планирование профессионального пути. 36

27-28 Мотивы и основные условия выбора профессии 4
29-30 Иерархия жизненных ценностей и их связь с

самореализацией и самоопределением
4

31-32 Профориентационная игра «Предприятие» 4
33-34 Знакомство с определёнными профессиями по запросу

учащихся
4

35-44 Экскурсии в учебные заведения ВПО и предприятия
СПб.

20

Раздел 5. Учимся готовить резюме. 22
45-49 Правила составления резюме. 10
50-55 Собеседование. Как успешно пройти собеседование 12
56-58 Раздел 6. Интернет ресурсы. 6

Раздел 7. Проект - зачет 3 год обучения «Защита
профессии»

6

59-60 Подготовка итоговой работы. 4



61 Защита итоговой работы 2
Раздел 8. Психологические тренинги. 18

62-65 Психологическая готовность к экзаменам. Как
стравиться со стрессом. Тренинги.

8

66-70 Психологические тренинги 10
71-72 Раздел 9. Итоговое занятие 4

Итого: 144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1.  Вводное занятие. (2 часа)

Теория: Цели и задачи курса обучения. Инструктаж по ТБ. Жизненное и

профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни человека.

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь

при выборе профессии. Понятия «личность», «профессиональные интересы»,

«склонности».

Практика: тест по ТБ, анкетирование на интересы.

Раздел 2.  Стратегия выбора профессии. (20 ч)

Теория: Система образования в России. Что надо знать о высшем учебном заведении.
Востребованные профессии. Ситуация на рынке труда вчера-сегодня-завтра. Пути
получения профессии. Типичные ошибки при выборе профессии. Требования к
профессии.  Работа с профессиограммами различных специальностей.

Практика: Тестирование по методике “Матрица профессий”.

− Работа с профессиограммами различных специальностей.

− Определение профессиональной направленности и выявление профессиональных

склонностей.

− Карта интересов (см. Приложение 2)., Опросник «Ориентация» (см.Приложение 3).

− Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой. (см. Приложение 4)

Раздел 3. Способности и профессиональный выбор. (30 час.)

Теория: Кто я, или что я думаю о себе. Подростковый возраст и его влияние на выбор

профессии? Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое

психодиагностика, как она помогает в выборе профессии. Темперамент и характер. Типы

темперамента, их влияние на профессиональную деятельность. Память. Виды памяти.



Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. Мнемотехники.

Внимание и деятельность человека. Произвольное и непроизвольное внимание. Структура

и характеристики внимания: объем, распределение, переключение, концентрация,

устойчивость. Профессии, предъявляющие повышенные требования к развитию

внимания. Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. Требования к

работнику: профессионализм, коммуникабельность, ответственность. Профпригодность.

Умение конструктивно разрешать конфликты.

Практика: Теппинг тест – определение свойств нервной системы, работоспособности

(см. Приложение 7);

опросник типа темперамента Г.Айзенка (см. Приложение 8). Опросник «Определение

преобладающего типа темперамента» (Мод-ция Белова А.) (см. Приложение 9)

- Определение объема кратковременной памяти и ведущего способа− запоминания.

Методики «Зрительная память», «Вербальная (словесная) память» (см. Приложение 10).,

Изучение индивидуальных особенностей внимания: «Тест Э. Ландольта» (см. Приложение

11).

− Приемы развития внимания.

- Опросник «Беспокойство — тревога» (см. Приложение 13). Опросник Баса-Дарки (см.
Приложение 14).
- Методики «Перепутанные линии» (см. Приложение 15), «Отыскание чисел» (см.
Приложение 16), «Корректурная проба» (см.  Приложение 17).
- Тест «ШТУР» (см. Приложение 18).
- Методики «Свободная сортировка» (см. Приложение 19), «Включение фигуры» (см.
Приложение 20).

Раздел 4. Планирование профессионального пути. (36ч)

Теория:

Мотивы и основные условия выбора профессии. Иерархия жизненных ценностей и их

связь с самореализацией и самоопределением . Первый шаг на пути к профессии. Мотивы

и основные условия выбора профессии. Профориентационная игра «Открой фирму».

Формула успеха. Ошибки в выборе профессии. «Мышеловки» легких денег, или

возможность попадания в финансовую зависимость. Современный рынок труда и его

требования. Социальные проблемы труда («надо»). Знакомство с определёнными



профессиями по запросу учащихся. Профориентационная игра «Мир профессий».

Учебные заведения ВПО.

Практика:

Перспективы профессионального старта. Составление плана− профессионального

самоопределения. Построение образа профессионального будущего.

− Планирование карьеры. Цепочка ближних и дальних целей.

Пути и средства− достижения целей. Внешние и внутренние условия достижения целей.

Запасные варианты, пути их достижения. Как получить хорошую работу в современной

России.  Знакомство с  учебными заведениями ВПО, экскурсии на предприятия.

Раздел 5. Учимся готовить резюме (22ч).

Теория:

Правила составления резюме. Типичные ошибки при составлении резюме.
Собеседование. Как успешно пройти собеседование. Типичные ошибки при прохождении
собеседования.
Практика:
Составление резюме. Анализ составленного резюме. Прохождение собеседования. Анализ
обыгранных ситуаций.

Раздел 6. Интернет ресурсы  (10ч)

Теория:

Из чего складывается поиск учебного заведения, работы. Какую информацию нужно

найти в интернете и проверить.

Практика: знакомство с сайтами Учёба.ру, информационный ресурс «Поступай
правильно», «Яндекс ЕГЭ»,  Vuzopedia.ru, банк интерактивных профессиограмм
www.bashzan.ru ,  text_professiograms, prof.eduprof.ru, https://www.kubzan.ru. и т.д.

Раздел 7. Проект - зачет 3 год обучения «Защита профессии» (6ч)

Теория: алгоритм выполнения работы. Постановка целей и задач.

Практика: подготовка итоговой работы. Защита работы.

Раздел 8. Психологические тренинги.(18ч)

https://www.ucheba.ru/
http://abitur.cbias.ru/
http://abitur.cbias.ru/
https://ege.yandex.ru/ege
http://vuzopedia.ru/
https://www.kubzan.ru


Теория:

Что такое стресс? Виды стресса? Причины стресса? Способы борьбы со стрессом. Как

побороть страх перед экзаменом.

Практика:

Психологические тренинги по работе над собой. Психологические упражнения

направленные на уменьшения стрессового состояния. Психологические тренинги на

развитие коммуникативных навыков. Методики «Свободная сортировка», «Включение

фигуры».

Раздел 9. Итоговое занятие. (4 часа)

Теория:

Обобщение приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых для принятия

решения при выборе профессии и планирования своего профессионального пути.

Практика: викторина в формате круглого стола.

Материально-техническое обеспечение:

бланки тестов (в том числе промежуточных и итоговых), диагностик,− опросников,

трудовых контрактов, профплана, резюме, методик самодиагностики, профессиограмм;

- схемы, таблицы, анкеты, памятки родителям и учащимся;

− справочная литература;

− компьютер (ноутбук) с выходом в сеть Internet

− печатная реклама и агитация;

− учебные фильмы и видеофильмы, презентации, видеоролики;

Приложение 1

Дифференциально-диагностический опросник (ддо; Е.А.Климов)

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с
классификацией типов профессий Е.А.Климова. Можно использовать при
профориентации подростков и взрослых.



Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать
только один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак « + ».

Время обследования не ограничивается. Хотя, испытуемого следует предупредить о том,
что над вопросами не следует долго задумываться и обычно на выполнение задания
требуется 20–30 мин.

Возможно использование методики индивидуально и в группе.

Экспериментатор может зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом случае
ограничивается время ответа. Такой способ применяется, когда экспериментатор должен
работать в ограниченном временном интервале.

Инструкция к тесту

«Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнить любую
работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы Вы
предпочли?»

Тестовый материал

1а. Ухаживать за животными 1б. Обслуживать машины, приборы
(следить, регулировать)

2а. Помогать больным 2б. Составлять таблицы, схемы,
программы для вычислительных машин

За. Следить за качеством книжных
иллюстраций, плакатов, художественных
открыток, грампластинок

3б. Следить за состоянием, развитием
растений

4а. Обрабатывать материалы (дерево,
ткань, металл, пластмассу и т.п.)

4б. Доводить Товары до потребителя,
рекламировать, продавать

5а. Обсуждать научно-популярные
книги, статьи

5б. Обсуждать художественные книги
(или пьесы, концерты)

6а. Выращивать молодняк (животных
какой-либо породы)

6б. Тренировать товарищей (или
младших) в выполнении каких-либо
действий (трудовых, учебных,
спортивных)

7а. Копировать рисунки, изображения
(или настраивать музыкальные
инструменты)

7б. Управлять каким-либо грузовым
(подъемным или транспортным)
средством – подъемным краном,
трактором, тепловозом и др.

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные
им сведения (в справочном бюро, на
экскурсии и т.д.)

8б. Оформлять выставки, витрины (или
участвовать в подготовке пьес,
концертов)



9а. Ремонтировать вещи, изделия
(одежду, технику), жилище

9б. Искать и исправлять ошибки в
текстах, таблицах, рисунках

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расчеты

11а. Выводить новые сорта растений 11б. Конструировать, проектировать
новые виды промышленных изделий
(машины, одежду, дома, продукты
питания и т.п.)

12а. Разбирать споры, ссоры между
людьми, убеждать, разъяснять,
наказывать, поощрять

12б. Разбираться в чертежах, схемах,
таблицах (проверять, уточнять,
приводить в порядок)

13а. Наблюдать, изучать работу кружков
художественной самодеятельности

13б. Наблюдать, изучать жизнь
микробов

14а. Обслуживать, налаживать
медицинские приборы, аппараты

14б. Оказывать людям медицинскую
помощь при ранениях, ушибах, ожогах и
т.п.

156. Художественно описывать,
изображать события (наблюдаемые и
представляемые)

15а. Составлять точные
описания-отчеты о наблюдаемых
явлениях, событиях, измеряемых
объектах и др.

16а. Делать лабораторные анализы в
больнице

16б. Принимать, осматривать больных,
беседовать с ними, назначать лечение

17а. Красить или расписывать стены
помещений, поверхность изделий

17б. Осуществлять монтаж или сборку
машин, приборов

18а. Организовать культпоходы
сверстников или младших в театры,
музеи, экскурсии, туристические походы
и т.п.

18б. Играть на сцене, принимать участие
в концертах

19а. Изготовлять по чертежам детали,
изделия (машины, одежду), строить
здания

19б. Заниматься черчением, копировать
чертежи, карты

20а. Вести борьбу с болезнями растений,
с вредителями леса, сада

20б. Работать на клавишных машинах
(пишущей машинке, телетайпе,
наборной машине и др.)

Ключ к тесту Типы профессий Номера вопросов

Человек-природа 1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а

Человек-техника 1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а

Человек-человек 2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а

Человек-знаковая система 2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б



Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл.

Интерпретация результатов теста:
Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное
количество знаков баллов. Название типов профессий:
«человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и
лесным хозяйством;
«человек–техника» – все технические профессии;
«человек–человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением;
«человек–знак» - все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными
знаками, в том числе и музыкальные специальности;
«человек–художественный образ» – все творческие специальности.



Приложение 2
Методика «Карта интересов»

Методика, разработанная Е.А. Климовым, предназначена для изучения
профессиональных интересов учащихся. Основополагающим методом исследования
является тестирование. Методика предназначена для подростков и юношей 14 – 17 лет.
Исследование проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования
предназначены для заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе,
преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, классных руководителей,
мастеров производственного обучения, социального педагога. Методика проводится в
стандартных условиях учебных заведений (возможна групповая и индивидуальная формы
тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и
обработки данных исследования.
Методика используется в целях профориентации и при приеме на работу. Может
применяться для обследования как подростков, так и взрослых. Хорошие результаты
получаются при использовании данной методики в целях профориентации лиц, меняющих
профессию. Время обследования испытуемого не ограничено, но следует предупреждать о
необходимости работать в течение 40-50 мин.

Инструкция: "У Вас есть возможность продолжить учебу или поступить на интересную
работу.
Для того, чтобы помочь Вам выбрать профессию, предлагаем перечень вопросов.
Подумайте, перед тем, как ответить на каждый вопрос. Постарайтесь дать как можно
более точный ответ.
Если Вы не раз убеждались, что очень любите или Вам очень нравится то, о чем мы
спрашиваем, то в листе ответов в графе под тем же номером, что и номер вопроса,
поставьте два плюса; если просто нравится (любите) - один плюс; если не знаете,
сомневаетесь - ноль; если не нравится (не любите) - минус; если очень не нравится - два
минуса.

Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни одного. Если у Вас возникают вопросы,
спрашивайте сразу же. Время заполнения листа ответов не ограничивается."
Вопросы: ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ, ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ?

1. Уроки по физике.
2. Уроки по математике.
3. Уроки по химии.
4. Читать книги или статьи по астрономии.
5. Читать об опытах и животных.
6. Читать о жизни и работе врачей.
7. Читать о сельском хозяйстве, о растениях и животных.
8. Читать о лесе.
9. Читать произведения классиков мировой литературы.
10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телевизор.
11. Уроки истории.
12. Посещать театры, музеи, художественные выставки.
13. Читать литературу о геологических экспедициях.



14. Читать о различных странах, их экономике, государственном устройстве.
15. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы и

руководить ими.
16. Читать о работе милиции.
17. Читать о моряках, летчиках.
18. Читать о работе воспитателя.
19. Знакомиться с устройством и работой станков.
20. Готовить обеды.
21. Читать о строителях.
22. Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, живете,

работаете.
23. Читать о достижениях техники (например, журналы «Техника

молодежи», «Юный техник» и т. д.).
24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов.
25. Читать научно-популярную литературу об открытиях и физике.
26. Читать научно-популярную литературу о математике.
27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов,

радио- и телепередач и т. д.).
28. Смотреть телепередачи о космонавтах.
29. Изучать биологию.
30. Интересоваться причинами и способами лечения болезней.
31. Изучать ботанику.
32. Проводить время в лесу.
33. Читать литературно-критические статьи.
34. Активно участвовать в общественной жизни.
35. Читать книги об исторических событиях.
36. Слушать симфоническую музыку.
37. Узнавать об открытиях новых месторождений полезных ископаемых.
38. Узнавать о географических открытиях.
39. Обсуждать текущие дела и события.
40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших.
41. Путешествовать по стране.
42. Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу, правильно

написать предложение и др.
43. Знакомиться с различными инструментами.
44. Уроки домоводства.
45. Узнавать о новых достижениях в области строительства.
46. Посещать фабрики.
47. Знакомиться с устройством механизмов, машин.
43. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в

области радиотехники.
44. Разбираться в теории физических явлений.
45. Решать сложные математические задачи.
51. Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций.
51. Наблюдать за небесными светилами.
52. Вести наблюдения за растениями.
53. Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах и т. д.
54. Выращивать животных и ухаживать за ними.
55. Собирать гербарий.
56. Писать рассказы и стихи.
57. Наблюдать за поведением и жизнью людей.



58. Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать
материалы, свидетельствующие о событиях прошлого.

59. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене.
61. Собирать минералы, интересоваться их происхождением.
62. Изучать природу родного края.
63. Организовывать общественные мероприятия в школе.
64. Обращать особое внимание на поведение людей.
65. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль.
61. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-нибудь

рассказывать, помогать чем-либо).
67. Изготавливать различные детали и предметы.
68. Организовывать питание во время походов.
69. Бывать на стройках.
70. Шить одежду.
71. Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, машин, часов и т. п.
72. Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы.
73. Заниматься в физическом кружке.
74. Заниматься в математическом кружке.
75. Готовить растворы, взвешивать реактивы.
76. Посещать планетарий.
77. Посещать кружок биологии.
78. Наблюдать за больными, оказывать им помощь.
79. Наблюдать за природой и вести записи наблюдений.
80. Сажать деревья и ухаживать за ними.
81. Работать со словарем и литературными источниками, библиографическими

справочниками.
82. Быстро переключаться с одной работы на другую.
83. Выступать с докладами на исторические темы.
84. Играть на музыкальных инструментах, рисовать или резать по

дереву.
85. Составлять описания минералов.
86. Участвовать в географических экспедициях.
87. Выступать с сообщениями о международном положении.
88. Помогать работникам милиции.
89. Посещать кружок юных моряков.
90. Выполнять работу воспитателя.
91. Уроки труда.
92. Давать советы знакомым при покупке одежды.
93. Наблюдать за работой строителя.
94. Знакомиться со швейным производством.
95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей.
96. Собирать радиоприемники и электроприборы.
97. Участвовать в олимпиадах по физике.
98. Участвовать в математических олимпиадах.
99. Решать задачи по химии.
100. Участвовать в работе астрономического кружка.
101. Проводить опыты на животных.
102. Изучать функции организма человека и причины возникновения болезней.
103. Проводить опытную работу с целью выращивания новых

сельскохозяйственных культур.
104. Быть членом общества охраны природы.



105. Участвовать в диспутах, читательских конференциях.
106. Анализировать явления и события жизни.
107. Интересоваться прошлым нашей страны.
108. Проявлять интерес к теории и истории развития искусства.
109. Совершать длительные и трудные походы, во время которых

приходится напряженно работать по заданной программе.
110. Составлять географические карты и собирать другие географические

материалы.
111. Изучать политический строй различных стран.
112. Работа юриста.
113. Посещать кружок юных космонавтов.
114. Работа учителя.
115. Бывать на заводах.
116. Оказывать людям различные услуги.
117. Принимать участие в строительных работах.,
118. Знакомиться с изготовлением промышленных товаров.
119. Разбираться в технических чертежах и схемах.
120. Пользоваться точными измерительными приборами и производить расчеты

по полученным данным.
121. Проводить опыты по физике.
122. Выполнять работы, требующие знания математических правил и формул.
123. Ассистировать преподавателю при   проведении опытов по химии.
123. Собирать сведения о других планетах.
124. Читать о деятельности известных биологов.
125. Быть активным членом санитарных дружин.
126. Выполнять работу по уходу за сельскохозяйственными маши

нами и орудиями труда.
128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства.
129. Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний.
128. Вести дневник, писать заметки в школьную и городскую газе

ты.
129. Изучать историческое прошлое других стран.
130. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу.
131. Читать о жизни и деятельности известных геологов.

134. Изучать географию нашей планеты.
135. Изучать биографии выдающихся политических деятелей.
136. Правильно оценивать поступок друга, знакомого, литературного героя и т. д.
137. Читать книги о средствах передвижения.
138. Обучать и воспитывать детей.
139. Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего.
140. Постоянно общаться со многими людьми.
141. Проектировать строительные объекты.
142. Посещать выставки легкой промышленности.
143. Выполнять чертежи, проектировать машины.
144. Разбираться в радиосхемах.
Примечание: Если Вам нравится еще нечто такое, что не предусмотрено

опросником, то напишите об этом на полях листов ответов.
Обработка результатов сводится к подсчету в каждом столбце бланка для ответов
количества знаков « + » и «-», а далее из первой суммы вычитается вторая. Таким
образом, получается 24 цифры со знаками « + » или «-», которые соответствуют 24



видам деятельности. Выбираются 2—3 вида деятельности, которые набрали большее
количество знаков.

Возможен упрощенный вариант методики, где испытуемые ставят только знак
«+», а виды деятельности, которые не нравятся пропускают, оставляя пустую клетку в
бланке для ответов. В этом случае подсчитывается только количество знаков «+» по
столбцам.

КЛЮЧ

1. физика
2. математика
3. химия
4. астрономия
5. биология
6. медицина
7. сельское хозяйство
8. лесное хозяйство
9. филология
10. журналистика
11. история
12. искусство

13. геология
14. география
15. общественная работа
16. право
17. транспорт
18. педагогика
19. рабочие специальности
20. сфера обслуживания
21. строительство
22. легкая промышленность
23. техника
24. электротехника

Приложение 3

Опросник «Ориентация»
И.Л. Соломин

Анкета разработана петербургским психологом Игорем Леонидовичем Соломиным.
Она пригодна для самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и
взрослых людей, очень проста в применении и обработке.

Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую
степени вашего желания заниматься этим видом деятельности:

0-вовсе нет;
1 - пожалуй, так;
2 - верно;
3 - совершенно верно.

Я хочу (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю):

1

Обслуживать людей 0 1 2 3

       
Заниматься лечением 0 1 2 3
Обучать, воспитывать 0 1 2 3
Защищать права и безопасность 0 1 2 3
Управлять людьми 0 1 2 3

2 Управлять машинами 0 1 2 3  



Ремонтировать оборудование 0 1 2 3
Собирать и налаживать технику 0 1 2 3
Обрабатывать материалы, изготовлять предметы и вещи 0 1 2 3
Заниматься строительством 0 1 2 3

3

Редактировать тексты и таблицы 0 1 2 3

 
Производить расчеты и вычисления 0 1 2 3
Обрабатывать информацию 0 1 2 3
Работать с чертежами, картами и схемами 0 1 2 3
Принимать и передавать сигналы и сообщения 0 1 2 3

4

Заниматься художественным оформлением 0 1 2 3

 
Рисовать, фотографировать 0 1 2 3
Создавать произведения искусства 0 1 2 3
Выступать на сцене 0 1 2 3
Шить, вышивать, вязать 0 1 2 3

5

Ухаживать за животными 0 1 2 3

 
Заготавливать продукты 0 1 2 3
Работать на открытом воздухе 0 1 2 3
Выращивать овощи и фрукты 0 1 2 3
Иметь дело с природой 0 1 2 3

А

Работать руками 0 1 2 3

 
Выполнять решения 0 1 2 3
Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копировать 0 1 2 3
Получать конкретный практический результат 0 1 2 3
Воплощать идеи в жизнь 0 1 2 3

Б

Работать головой 0 1 2 3

 
Принимать решения 0 1 2 3
Создавать новые образцы 0 1 2 3
Анализировать, изучать, наблюдать, измерять, контролировать 0 1 2 3
Планировать, конструировать, разрабатывать, моделировать 0 1 2 3

Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую
степени вашей способности к этому виду деятельности:

0 - вовсе нет;
1 - пожалуй, так;
2 - верно;
3 - совершенно верно.

Я могу (способен, умею, обладаю навыками):

1 Знакомиться с новыми людьми 0 1 2 3        



Быть чутким и доброжелательным 0 1 2 3
Выслушивать людей 0 1 2 3
Разбираться в людях 0 1 2 3
Хорошо говорить и выступать публично 0 1 2 3

2

Искать и устранять неисправности 0 1 2 3

 
Использовать приборы, машины, механизмы 0 1 2 3
Разбираться в технических устройствах 0 1 2 3
Ловко обращаться с инструментами 0 1 2 3
Хорошо ориентироваться в пространстве 0 1 2 3

3

Быть сосредоточенным и усидчивым 0 1 2 3

 
Хорошо считать в уме 0 1 2 3
Преобразовывать информацию 0 1 2 3
Оперировать знаками и символами 0 1 2 3
Искать и исправлять ошибки 0 1 2 3

4

Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи 0 1 2 3

 
Разбираться в литературе и искусстве 0 1 2 3
Петь, играть на музыкальных инструментах 0 1 2 3
Сочинять стихи, писать рассказы 0 1 2 3
Рисовать 0 1 2 3

5

Разбираться в животных или растениях 0 1 2 3

 
Разводить растения или животных 0 1 2 3
Бороться с болезнями, вредителями 0 1 2 3
Ориентироваться в природных явлениях 0 1 2 3
Работать на земле 0 1 2 3

А

Быстро выполнять указания 0 1 2 3

 
Точно следовать инструкциям 0 1 2 3
Работать по заданному алгоритму 0 1 2 3
Выполнять однообразную работу 0 1 2 3
Соблюдать правила и нормативы 0 1 2 3

Б

Создавать новые инструкции и давать указания 0 1 2 3

 
Принимать нестандартные решения 0 1 2 3
Легко придумывать новые способы поведения 0 1 2 3
Брать на себя ответственность 0 1 2 3
Самостоятельно организовывать свою работу 0 1 2 3

Обработка результатов

Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения характеризующие различные



виды профессиональной деятельности, объединены в семь групп по пять суждений в
каждой. В каждой группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное количество
баллов, выбранных вами, и записать эту сумму в рамке справа от соответствующей группы
суждений. Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В
зависимости от того, в какой группе вы набрали максимальный суммарный балл,
определяется наибольшая склонность или способность к соответствующему типу или
классу профессий.

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют пять
типов профессий, разделенных по признаку "предмет труда": 1) человек - человек; 2)
человек - техника; 3) человек - знаковая система; 4) человек - художественный образ; 5)
человек - природа.

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют двум
классам профессий, разделенных по признаку "характер труда": А - исполнительские; Б -
творческие.

Зная координаты своих профессиональных предпочтений, можно найти наиболее
подходящую для вас профессиональную группу.

Сначала определяется, к какому из пяти типов профессий (1,2,3,4 или 5) вы
наибольшей степени склонны и способны. Затем определяется ваша преимущественная
склонность и способность к одному из двух классов профессий (А или Б).

Если склонности лежат в той же группе профессий что и ваши способности, то это
свидетельствует о том, что вам нравится делать именно то, что вы умеете делать. Поэтому
можно было бы ожидать, что, выбрав ту или иную профессию, вы не только смогли бы
добиться в ней достаточно высоких успехов, но это доставляло бы вам удовольствие.

В случае если наиболее привлекательный для вас тип профессий не совпадает с
характером деятельности, которую вы можете делать лучше всего, вам предстоит выбрать,
чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии - склонностям(Хочу) или
способностям(Могу).

Если человеку нравится какой-либо вид деятельности, то он занимается им в течение
большего времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому соответствующие
способности могут развиваться и совершенствоваться. Но верно и обратное. Если человек
обладает выраженными способностями к какому-то виду деятельности, то он лучше с ним
справляется и испытывает большее удовольствие, когда им занимается. Именно поэтому
данный вид деятельности становится для него более привлекательным.

Приложение 4

Опросник для выявления готовности школьников к выбору
профессии (разработан профессором В.Б. Успенским).

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии.
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать нижеперечисленные утверждения
и выразить свое согласие или несогласие с ними ответами "да" или "нет".
1.     Вы уже твердо выбрали будущую профессию.
2.     Основной мотив выбора- материальные интересы.
3.     В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам процесс труда.
4.     Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли

учиться Ваши друзья.
5.     Вы выбираете место работы( учебы) потому, что оно недалеко от дома.



6.     Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные
варианты…

7.     Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией.
8.     Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии.
9.     Не важно кем работать, важно, как работать.
10.   Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить

аттестат.
11.  Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной

деятельности, Вам не достает.
12.  Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств.
13.  Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии?
14.  Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии.
15.  Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии.
16.  Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей

профессии.
17.  Вы консультировались о выборе профессии у врача.
18.  Главное в выборе профессии- возможность поступить в профессиональное

учебное заведение.
19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение.
20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии.
21. Вы уверенны, что родственники помогут Вам устроиться на работу (учебу).
22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами профессии.
23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться

еще раз.
24.  Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова "хочу".

Обработка и интерпретация результатов.
 Поставьте полученные варианты ответов в два столбца следующим образом:
                          1                                 2
1 2
3 4
6 5
7 9
8 10
11 13
12 15
16 18
17 21
19 24
20  
22  
23  

Подсчитайте в первом столбце сумму ответов "да", во втором- сумму ответов "нет".
Сложите полученные суммы и определите уровень готовности школьников к выбору
профессии по следующей шкале: 0-6 баллов- неготовность; 7-12 баллов- низкая
готовность; 13-18 баллов- средняя готовность; 19-24 балла- высокая готовность.  

 
 



Приложение 5

Методика профессионального самоопределения
Дж. Голланда (Тест Голланда).

 
Теоретической основой опросника профессионального самоопределения  служит теория
профессионального выбора, разработанная американским профессором Дж Голландом. Её
суть в том, что успех в профессиональной деятельности зависит от соответствия условия
типа личности и типа профессиональной среды. Поведение человека определяется не
только его личностными особенностями, но и окружением, в котором он проявляет свою
активность. Люди стремятся найти профессиональную среду, свойственную своему типу,
которая позволила бы им полнее раскрыть свои способности, выразить ценностные
ориентации .  Методика профессионального самоопределения Дж. Голланда позволяет
соотнести склонности, способности, интеллект с различными профессиями для
наилучшего выбора профессии.

Инструкция к методике Голланда.
Вам предлагается 43 пары профессий, причем каждой паре Вы обязаны выбрать одну:
наиболее желательную или наименее "противную".

№
 Вариант А Вариант Б 

http://psycabi.net/psikhologiya-dlya-molodykh-i-tseleustremlennykh/psikhologiya-samoopredeleniya/23-vybiraem-zhiznennyj-put-printsipy-i-oshibki-samoopredeleniya
http://psycabi.net/psikhologiya-samorazvitiya/zachem-zhit/2-v-chem-smysl-zhizni


1 Автомеханик Авиаконструктор 

2 Егерь Интервьюер 

3 Кондитер 
Делопроизводитель 

4 Пасечник Администратор 

5 Радиооператор Актер 

6 Астроном Гид-экскурсовод 

7 Бактериолог Корректор текстов 

8 Зоолог Брокер 

9 Минеролог Актер цирка 

10 Гувернантка Работник архива 

11 Священник Глава
администрации 

12 Консультант по
профориентации 

Драматург 

13 Финансовый
контролер 

Директор 

14 Шифровальщик Искусствовед 

15 Директор
магазина 

Композитор 

16 Горный инженер Биофизик

17 Животновод Репетитор

18 Маляр Составитель
каталогов

19 Охотовед Директор рынка

20 Электротехник Карикатурист



21 Биолог Семейный врач

22 Вирусолог Контролер-кассир

23 Генетик Менеджер

24 Гидробиолог Писатель

25 Воспитатель
детского сада

Чертежник

26 Инструктор по
плаванию

Начальник отдела
сбыта

27 Медицинская
сестра

Манекенщица

28 Наборщик
типографии

Оптовый торговец

29 Переписчик нот Музыкальный
аранжировщик

30 Начальник
стройки Музыкант-исполнитель

31
Машинист

тепловоза Инженер-исследовател
ь

32 Портной Консультант
службы знакомств

33
Рулевой-моторист

Регистратор

34 Штукатур Предприниматель

35 Садовник Танцор

36 Редактор
научного журнала

Учитель

37 Физик-теоретик Копировальщик
чертежей

38 Ихтиолог Президент банка



39
Ученый-теоретик

Художник по
интерьеру

40 Преподаватель
ин. яз.

Контролер
качества продукции

41
Тренер по

лечебной
физкультуре

Снабженец

42
Социальный

работник Художник-мультиплика
тор

43 Продюсер
телевидения

Режиссер

Ключ к тесту Дж Голланда.
Реалистический тип (15): 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 16А, 17А, 18А, 19А, 20А, 31А, 32А, 33А,
34А, 35А.
Интеллектуальный тип (15): 1Б, 6А, 7А, 8А, 9А, 16Б, 21А, 22А, 23А, 24А, 31Б, 36А, 37А,
38А, 39А
Социальный тип (15): 2Б, 6Б, 10А, 11А, 12А, 17Б, 21Б, 25А, 26А, 27А, 32Б, 36Б, 40А, 41А,
42А.
Конвенциальный тип (14): 3Б, 7Б, 10Б, 13А, 14А, 18Б, 22Б, 25Б, 28А, 29А, 33Б, 37Б, 40Б,
43А.
Предприимчивый тип (14): 4Б, 8Б, 11Б, 13Б, 15А, 19Б, 23Б, 26Б, 28Б, 30А, 34Б, 38Б, 41Б,
43Б.
Артистичный тип(13): 5Б, 9Б, 12Б, 14Б, 15Б, 20Б, 24Б, 27Б, 29Б, 30Б, 35Б, 39Б, 42Б.
За каждое совпадение в ключом начисляется 1 балл.
Обработка результатов теста Дж. Голланда.
Во втором варианте необходимо нормировать результаты по шкалам. Для этого набранное
респондентом количество баллов по каждой шкале разделите на число, которое в ключе
стоит в скобках рядом с названием шкалы (например, для реалистического типа – это 15) и
умножьте на 100%.
Доминирующим у испытуемого является тот тип по которому он набрал максимальное
количество баллов.
Интерпретация результатов теста на профориентацию Дж. Голланда.
Ниже приводятся названия типов с их кратким описанием и перечисляются некоторые
профессии в которых представители соответствующего типа смогут наиболее полно
раскрыть свои способности, достичь успеха и личного удовлетворения. Важно
подчеркнуть, что каждый человек обладает личностными свойствами характерными для
всех шести типов, однако доминируют при этом черты всего лишь одного или нескольких
типов.
Реалистичному типу личности свойственна эмоциональная стабильность, ориентация на
настоящее. Представители данного типа занимаются конкретными объектами и их
практическим использованием: вещами, инструментами, машинами. Отдают
предпочтение занятиям требующим моторных навыков, ловкости, конкретности.



Профессии – механик, электрик, инженер, моряк, шофер и т. п.
Артистичный тип отстраняется от отчетливо структурированных проблем и видов
деятельности, предполагающих большую физическую силу. В общении с окружающими
опираются на свои непосредственные ощущения, эмоции, интуицию и воображение. Ему
присущ сложный взгляд на жизнь, гибкость, независимость суждений. Свойственна
несоциальность, оригинальность.

Профессии – музицирование, занятие живописью, литературное творчество, фотография,
театр и пр.
Социальный тип ставит перед собой такие цели и задачи, которые позволяют им
установить тесный контакт с окружающей социальной средой. Обладает социальными
умениями и нуждается в социальных контактах. Стремятся поучать, воспитывать.
Гуманны. Способны приспособиться практически к любым условиям. Стараются
держаться в стороне от интеллектуальных проблем. Они активны и решают проблемы,
опираясь главным образом на эмоции, чувства и умение общаться.

Профессии – врач, учитель, психолог, социальный работник и т. п.
Конвенциональный тип отдает предпочтение четко структурированной деятельности. Из
окружающей его среды он выбирает цели, задачи и ценности, проистекающие из обычаев
и обусловленные состоянием общества. Ему характерны серьезность настойчивость,
консерватизм, исполнительность. В соответствии с этим его подход к проблемам носит
стереотипичный, практический и конкретный характер.

Профессии – машинопись, бухгалтерия, программирование и пр.
Предприимчивый тип избирает цели, ценности и задачи, позволяющие ему проявить
энергию, энтузиазм, импульсивность, доминантность, реализовать любовь к
приключенчеству. Ему не по душе занятия, связанные с ручным трудом, а также
требующие усидчивости, большой концентрации внимания и интеллектуальных усилий.
Предпочитает руководящие роли в которых может удовлетворять свои потребности в
доминантности и признании. Активен, предприимчив.

Профессии – директор, журналист, администратор, предприниматель и др.
Интеллектуальный тип ориентирован на умственный труд. Он аналитичен, рационален,
независим, оригинален. Преобладают теоретические и в некоторой степени эстетические
ценности. Размышления о проблеме он предпочитает занятиям по реализации связанных с
ней решений. Ему нравится решать задачи, требующие абстрактного мышления.



Приложение 6

Опросник для определения профессиональной готовности
Л.Н. Кабардовой

Инструкция:

Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них Вам необходимо дать три ответа,
оценив их в баллах. Ответ записывается в соответствующую клетку бланка ответов, где
цифрами обозначены номера вопросов, а буквами – клеточки для трех ответов.

Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что записано в вопросе
(клеточка «а»):

o делаю, как правило, хорошо – 2 балла;

o делаю средне – 1 балл;

o делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал – 0 баллов.

Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это делаете (клеточка
«б»):

o положительные (интересно, легко) – 2 балла;

o нейтральные (все равно) – 1 балл;

o отрицательные (неинтересно, трудно) – 0 баллов.

Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие
входило в Вашу работу (клеточка «в»):

o да – 2 балла;

o все равно – 1 балл;

o нет – 0 баллов.

Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова «часто», «легко»,
«систематически» и т.п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих слов.

Работа с опросником может производится как индивидуально, так и в группе.

Текст опросника
1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по

определенному признаку.



2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике (составлять и
собирать схемы, устранять в них неисправности, разбираться в принципе действия
прибора и т.п.).

3. Длительное время (более одного года) самостоятельно, терпеливо выполнять все
работы, обеспечивающие рост и развитие растений (поливать, удобрять,
пересаживать и пр.)

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки писать сочинения, признаваемые многими
интересными, достойными внимания.

5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение, гнев, обиду,
плохое настроение.

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий конспект,
план, новый текст.

7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физике.

8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и записывать данные
наблюдения в специальный дневник.

9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, металла,
засушенных растений, ниток.

10. Терпеливо, без раздражения объяснить кому-либо, что он хочет знать, даже если
приходится повторять это несколько раз.

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить ошибки.

12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических элементов, решать
задачи по химии

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных признаках
многочисленных видов растений.

14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры.

15. Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от этого.

16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, пересказывать
тексты и составленные рассказы по заданной теме.

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтировать
электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник).

18. Свое свободное время преимущественно тратить на уход и наблюдение за
каким-нибудь животным.

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех других.

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей.

21. При выполнении задания по иностранному языку без особых трудностей работать с
иностранными текстами.

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, магнитофон, телевизор,
аппаратуру для дискотек).



23. Регулярно, без напоминания, выполнять необходимые для ухода за животными
работы: кормить, чистить (животных и клетки), лечить, обучать.

24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, изображать
кого-либо, декламировать стихи, прозу.

25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста.

26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется составлять
логическую цепочку действий, используя при этом различные законы, формулы,
теоремы.

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки.

28. Разбираться в породах и видах животных, знать их характерные признаки и
повадки.

29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником талантливо,
а что нет, и уметь обосновать это устно или письменно.

30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия.

31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания математических
формул, законов и умения их правильно применять при решении.

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и ловкости рук:
работать на станке, на электрической швейной машинке, проводить монтаж и
сборку изделий из мелких деталей.

33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во внешнем виде
животного или растения.

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, танцевальные
номера.

35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со множеством разных
людей.

36. Выполнять расчеты, подсчеты данных, выводить на основе этого различные
закономерности, следствия.

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных изделий,
конструировать новые, придуманные самостоятельно.

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, ботаники,
зоологии: читать научную литературу, слушать лекции, научные доклады.

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, причесок,
украшений, интерьера помещений.

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать разногласия,
разрешать споры.

41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать карты, схемы,
чертежи.

42. Выполнять задания, в которых требуются мысленно представить расположение
предметов или фигур в пространстве.



43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в биологических
кружках, на биостанциях, в зоологических кружках и питомниках.

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, прекрасное.

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы, оказывать
посильную помощь.

46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную» работу: писать, выписывать,
проверять, подсчитывать, вычислять.

47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ решения задачи:
технологической, логической, математической.

48. При работе с растениями или животными переносить ручной или физический труд,
неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический запах животных.

49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или исполняемом
произведении (в любой сфере творчества).

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух.

Тип профессий

Ч-З Ч-Т Ч-П Ч-Х Ч-Ч

№ а б в № а б в № а б в № а б в № а б в

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    

41    42    43    44    45    

46    47    48    49    50    

o Ч-З – человек – знаковая система

o Ч-Т – человек – техника

o Ч-П – человек – природа

o Ч-Х – человек – художественный образ

o Ч-Ч – человек – человек

Обработка и интерпретация результатов
Каждый столбец клеток в бланке ответов соответствует одному из типов профессий.
Колонки, обозначенные буквами, отражают оценки трех ответов на каждый вопрос:
а – оценка своих умений;
б – оценка своего эмоционального отношения;
в – оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений.

Приступая к обработке результатов, сначала следует внимательно просмотреть бланк
ответов и отметить те номера вопросов, при ответе на которые испытуемый в графе
«умения» поставил оценку «0». Эти вопросы следует полностью исключить из обработки.
Примером может служить соотношение оценок «0-12-11». В этом случае вторая и третья
оценки также исключаются при подсчете баллов по соответствующим шкалам
(эмоционального отношения и профессиональных положений). Они учитываются только
при качественном анализе каждой сферы.

Далее подсчитывается сумма баллов в каждой профессиональной сфере по шкалам
«умения», «отношение» и «профессиональные пожелания». Обращается внимание на
соотношение оценок по данным шкалам как в каждой профессиональной сфере, так и по
каждому конкретному вопросу (виду деятельности).

Выбор наиболее предпочтительной профессиональной сферы (или нескольких сфер)
делается на основе сопоставления сумм баллов, набранных в разных профессиональных
сферах по шкале «профессиональные предпочтения».

Обращается внимание на те профессиональные сферы, в которых эти суммы наибольшие.
Затем в каждой сфере сравниваются между собой баллы, набранные по трем шкалам.
Предпочтительным являются такое сочетание, в котором оценки по второй и третьей



шкалам количественно сочетаются с оценкой по первой шкале, отражающей реальные
умения испытуемого. Например, соотношение оценок типа «10-12-11» благоприятнее, чем
сочетание «3-8-12», поскольку предпочтения испытуемого в первом случае более
обоснованны наличием у него соответствующих умений.

Далее анализируются отдельные вопросы, ответы на которые получили оценки в баллах
«2-2-2», а также «2-2-1», «1-2-2». Это необходимо, во-первых, для того, чтобы сузить
профессиональную сферу до конкретных специальностей. Например, работа в области
«человек – знак» может осуществляться с буквами, словами, текстами, (филолог, историк,
редактор и др.); с иностранными знаками, текстами (технический переводчик,
гид-переводчик); с математическими знаками (программист, математик, экономист и др.).
Во-вторых, это дает возможность выйти за пределы одной сферы на профессии,
занимающие промежуточное положение между разными областями, например учитель
математики (сферы «человек – человек» и «человек – знак»), модельер (сферы «человек –
художественный образ» и «человек – техника») и т.д.

По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой сфере
профессиональной деятельности он склонен.

Приложение 7

Теппинг-тест
Методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по

психомоторным показателям Е. П. Ильина
Тест отслеживает временные изменения максимального темпа движений кистью.

Определение основных свойств нервной системы имеет большое значение в
теоретических и прикладных исследованиях. Многие из лабораторных методов
диагностики основных свойств нервной системы требуют специальных условий
проведения и аппаратуры. Они трудоемки. Этих недостатков лишены экспресс-методики,
в частности, теппинг-тест (или как ее иногда называют «Дятел»).

Почему выбран 30-секундный отрезок, а не больший. Первоначально
максимальный темп измерялся в течение 1-1,5 мин работы, но, убедившись, что самая
важная для диагностики информация получается в течение первых 20-25 с и что
длительная работа приводит лишь к потере времени и сил испытуемых, время
тестирования было ограничено 30 с. Ведь задача теста — выявить сдвиги в центральной
нервной системе, а не в мышцах. Правда, можно возразить, что у «слабых» физическое
утомление все равно возникает даже при 30-секундной работе (как, кстати, и у многих
«сильных»). Однако с точки зрения механизмов развития между разными видами
утомления наблюдаются существенные различия. При работе умеренной и большой
интенсивности основные причины утомления связаны с вегетатикой, а при работе
максимальной интенсивности (как в нашем тесте) — с развитием запредельного
торможения в нервных центрах. Именно поэтому с помощью теппинг-теста определяется
выносливость нервной системы и обязательным условием выполнения теста для
определения силы нервной системы становится работа в максимальном темпе. Если это
условие не выполняется, диагностика будет неправильной. Отсюда следует и другой
вывод: по выносливости человека нельзя судить об имеющейся у него силе нервной
системы. М. Н. Ильиной, например, показано, что при работе большой и средней



интенсивности выносливость людей со слабой и сильной нервными системами бывает
одинаковой, но это происходит благодаря разным психофизиологическим механизмам.

Обязательное условие диагностирования силы нервной системы с помощью
теппинг-теста — максимальная мобилизованность обследуемого. Чтобы добиться этого,
надо не только заинтересовать субъекта результатами обследования, но и стимулировать
его по ходу работы словами («не сдавайся», «работай быстрее» и т. п.). Это способствует
более четкому разделению испытуемых на «сильных» и «слабых».

Важно также акцентировать внимание обследуемых на том, что начинать
выполнение требуемых действий надо сразу в максимальном темпе, иначе может
искусственно создаться выпуклый тип кривой.

Методику «Теппинг-тест» трудно применять в случае с детьми младшего возраста
(до 6-7 лет), поскольку у них максимальная частота движений небольшая и различия
между индивидуумами сглаживаются. Кроме того, они не могут долго заставлять себя
работать в максимальном темпе

В настоящее время разработаны компьютерные методы диагностики силы нервной
системы с помощью теппинг-теста, которые значительно упрощают и уточняют
диагностику.
В недавнем прошлом для изучения силы нервной системы использовались и другие
методики («внешний тормоз» и кожно-гальванический вариант методики «Угашение с
подкреплением» — в лаборатории В. С. Мерлина, электроэнцефалографический вариант
методики «Угашение с подкреплением» — в лаборатории В. Д. Небылицына). Однако в
большинстве своем они сложны для массового использования, поэтому широкого
распространения не получили ни у психологов, ни у физиологов.

Описанные выше методики чаще всего применялись при обследовании
спортсменов. В ряде работ установлено, что они коррелируют друг с другом. В частности,
методика «Теппинг-тест» коррелирует на уровне 0,01 с методикой «Наклон кривой», с
рефлексомет-рической методикой «Угашение с подкреплением».

Однако наличие корреляций не означает, что все методики имеют одинаковую
диагностическую ценность. Они неравноценны по времени, которое затрачивается на
постановку диагноза. Самое короткое время работы испытуемого (30 с) по методике
«Теппинг-тест», в других же методиках оно составляет 20-40 мин, а то и больше. Разная
оказывается и напряженность работы, что отражается на степени жесткости критериев
диагностики. Самая высокая она именно в методике «Теппинг-тест», поэтому по ее
критериям «сильных» выявляется меньше, чем по другим методикам.

Но зато при ее использовании отчетливее проявляются различия между
«сильными» и «слабыми» по ряду характеристик деятельности и поведения.

Исходя из теоретических построений, суммация возбуждения должна проявляться
не только у лиц с сильной, но и со слабой нервной системой. Следовательно,
кратковременное увеличение темпа в первые секунды работы должно отмечаться у всех —
этот признак не может быть дифференцирующим для деления на типологические группы
по свойству силы нервной системы.

Почему же тогда суммация не проявляется у лиц со средней и слабой нервной
системой?

Чтобы получить ответ на эти вопросы, было проведено следующее исследование.
При выполнении испытуемыми теппинг-теста их движения записывались на
лентопротяжном устройстве, благодаря чему динамику изменения максимального темпа
можно было отследить при любых временных отрезках. Было выявлено, что если брать
отрезки, равные 1,5 с, то и у лиц со средней, и у половины людей со слабой нервной
системой обнаруживается непродолжительное возрастание максимального темпа (3-4,5 с).
Следовательно, и у них проявляется эффект суммации возбуждения, но он
кратковременный и выражен слабо. А поскольку в методике выбраны 5-секундные



отрезки, такое увеличение темпа нейтрализуется в первые 5 с снижением и поэтому не
замечается.

Для расчета коэффициента функциональной асимметрии задание выполняется
правой и левой руками.

Тест используется обычно в комплексе с другими, измеряющими разноуровневые
характеристики личности. Особенно полезен при профориентации и для психологического
консультирования по совершенствованию индивидуального стиля деятельности.

ОБОРУДОВАНИЕ.
Тестирование можно проводить как при помощи регистрирующей аппаратуры, так

и графически.
При использовании графического способа регистрации Вам понадобятся

стандартные бланки, представляющие собой листы бумаги (203х283, А4), разделенные на
шесть расположенных по три в ряд равных прямоугольника, секундомер, карандаш.

Порядок простановки точек для правой и левой рук по отдельным полям – взаимно
обратный: по и против часовой стрелки; поле №4 должно располагаться под полем №3.

О.П.Елисеев предлагает не 6 (как это обычно предлагается, например, для младшей
группы подростков или в оригинальном варианте Е.П.Ильина), а 8 полей для простановки
точек, чтобы тенденция изменения работоспособности обнаруживалась более отчетливо.
Тогда порядок простановки точек для правой и левой руки по отдельным полям – взаимно
обратный: по и против часовой стрелки; поле № 5 должно располагаться под полем № 4.

Чтобы точки не ложились друг на друга, рекомендуется перемещать руку по кругу,
но это не является обязательным условием выполнения методики.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Экспериментатор подает сигнал: «Начали», а затем через каждые 5 сек дает

команду: «Следующий». По истечении 5 сек работы в 6-м квадрате экспериментатор
подает команду: «Стоп».

Протокол исследования
Задание _______________ Дата _______________
Испытуемый _____________
Экспериментатор _________
Самочувствие испытуемого ________________________

№ 
квадрата

Промежуток 
времени работы 
(ВС)

Количество проставленных точек

правой рукой Левой рукой

1-й 0-5   
2-й 6-10   
3-й 11-15   
4-й 16-20   
5-й 21-25   
6-й 26-30   

ОБРАБОТКА.



Включает следующие процедуры:
1) подсчитать количество точек в каждом квадрате;
2) построить график работоспособности, для чего отложить на оси абсцисс 5-секундные
промежутки времени, а на оси ординат — количество точек в каждом квадрате.
Коэффициент силы нервной системы (КСНС) рассчитывают по следующей формуле: 

Где Х1 – сумма постукиваний в первом пятисекундном отрезке, Х2 – сумма
постукиваний во втором пятисекундном отрезке Х3 – сумма постукиваний в третьем
пятисекундном отрезке и т.д.
Рассчитать коэффициент функциональной асимметрии по работоспособности левой и
правой рук, получив суммарные значения работоспособности рук путем сложения всех
данных по каждому из прямоугольников. Абсолютное различие по работоспособности
левой и правой рук делится на сумму работоспособностей, а затем умножается на 100%:

Где Σ R — общая сумма точек, поставленных правой рукой
Σ L — общая сумма точек, поставленных правой левой
В научных исследованиях часто требуется ранжировать обследованных, поэтому

нужны и количественные критерии силы нервной системы.
Ранжирование осуществляется следующим образом. В соответствии с

качественными критериями все обследованные субъекты делятся на группы с сильной,
средней и слабой нервной системой. Внутри групп проводится дополнительное
ранжирование обследованных по суммарной величине отклонения темпа в каждой точке
от исходного уровня. Высчитывается сумма (с учетом знака) отклонений за каждые
последующие 5-секундные отрезки по отношению к темпу, показанному в течение первых
5 с. Например, у субъекта а максимальная частота движений по 5-секундным отрезкам
равнялась 43, 40, 38, 37, 38, 35. Приняв первую цифру за условный ноль, получаем
следующую сумму отклонений: -3, -5, -6, -5, -8 - -27. У субъекта б максимальная частота
движений по отрезкам была равна 41, 35, 36, 32, 33, 33, что дает следующую сумму
отклонений: -6, -5, -9, -8 - -36. Как видно, у обоих субъектов слабая нервная система, но у
первого она выражена в меньшей степени, поэтому по рангу он будет занимать более
высокое место.

Проведя ранжирование внутри каждой типологической группы, обследованные
выстраиваются в общий ряд согласно занятым в своей группе местам. Поэтому может
быть так, что субъект с большим по «-» отклонением из группы со средней силой нервной
системы окажется поставленным выше, чем лицо со слабой нервной системой, у которого
суммарное отрицательное отклонение будет меньшим. Главный критерий, таким образом,
— качественный.

При учете качественного критерия возникают определенные трудности, на которые
следует обратить внимание. Например, что считать достоверным приростом темпа в
первые 10-15 работы?
На основании имеющегося опыта можно рекомендовать следующее: когда информация
снимается визуально со стрелочного счетчика, нужно считать за достоверную разницу 3 и
больше движений (за 5-секундный отрезок), при графической регистрации темпа и при
других фиксированных способах съема информации — разницу в 2 и более движений.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток

и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по величине
и длительности нагрузку, чем слабая. Методика основана на определении динамики
максимального темпа движения рук. Опыт проводится последовательно сначала правой, а
затем левой рукой. Полученные в результате варианты динамики максимального темпа
могут быть условно разделены на пять типов:
— выпуклый тип: темп нарастает до максимального в первые 10-15 сек работы; в
последующем, к 25-30 сек, он может снизиться ниже исходного уровня (т. е.



наблюдавшегося в первые 5 сек работы). Этот тип кривой свидетельствует о наличии у
испытуемого сильной нервной системы;

— ровный тип: максимальный темп удерживается примерно на одном уровне в
течение всего времени работы. Этот тип-кривой характеризует нервную систему
испытуемого как нервную систему средней силы;

— нисходящий тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-секундного
отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей работы. Этот тип кривой
свидетельствует о слабости нервной системы испытуемого;

— промежуточный тип: темп работы снижается после первых 10-15 сек. Этот тип
расценивается как промежуточный между средней и слабой силой нервной системы —
средне-слабая нервная система;

— вогнутый тип: первоначальное снижение максимального темпа сменяется затем
кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня. Вследствие способности к
кратковременной мобилизации такие испытуемые также относятся к группе лиц со
средне-слабой нервной системой. 

Типы динамики максимального темпа движений
Графики:·

А — выпуклого типа;·
Б — ровного типа,
В — промежуточного и вогнутого типов,·
Г — нисходящего типа.·

Горизонтальная линия — линия, отмечающая уровень начального темпа работы в
первые 5 сек.

Чем выше КСНС, тем нервная система сильнее; чем ниже, тем нервная система
слабее.

Исходя из значения  КСНС можно осуществлять интерпретацию результатов по 25
бальной диагностической шкале силы-слабости нервной системы 10 с учетом знака по
следующей таблице

Коэффициент
подвижности НС

Диагноз

> <   или = Баллы Разряд
1,80 и более 25  

Очень подвижная
( 5 )

1,73 1,80 24
1,66 1,73 23
1,58 1,66 22
1,50 1,58 21
1,43 1,50 20  

Подвижная
( 4 )

1,38 1,43 19
1,32 1,38 18
1,26 1,32 17
1,20 1,26 16
1,12 1,20 15  

Средняя
( 3 )

1,04 1,12 14
0,96 1,04 13
0,88 0,96 12
0,80 0,88 11
0,74 0,80 10  



Инертная
( 2 )

0,68 0,74 9
0,62 0,68 8
0,56 0,62 7
0,5 0,56 6
0,42 0,5 5  

Очень инертная
( 1 )

0,35 0,42 4
0,27 0,35 3
0,20 0,27 2
менее 0,20 1
 
Если в ходе исследования изучали работоспособность левой и правой рук, то при

анализе результатов сопоставляют полученные графики работоспособности. В
большинстве случаев они по характеру одинаковы. У правшей – работоспособность
правой руки выше работоспособности левшей, а у левшей – наоборот. В случае
значительных расхождений графиков опыты желательно повторить через некоторые
промежутки времени. 

Важно сравнить силу нервной системы с особенностями темперамента
испытуемого. На этом основании можно дать диагноз работоспособности и продумать
рекомендации по ее повышению. 
Знак коэффициента функциональной асимметрии интерпретируется следующим
образом: если полученный коэффициент баланса имеет знак «+», это свидетельствует о
смещении баланса в сторону возбуждения; если полученный коэффициент имеет знак
«—», это свидетельствует о смещении баланса в сторону торможения.

ИНСТРУКЦИЯ: «По моему сигналу Вы должны начать проставлять точки в
каждом квадрате бланка. В течение 5 сек необходимо поставить как можно больше точек.
Переход с одного квадрата на другой осуществляется по моей команде «Следующий», не
прерывая работы и только по направлению часовой стрелки. Все время работайте в
максимальном для себя темпе. Возьмите в правую (или левую руку) карандаш и поставьте
его перед первым квадратом стандартного бланка».
БЛАНК

Теппинг-теста
Испытуемый___________________________________      Год

рождения____________    Дата____________

1 2 3

6 5 4

Приложение 8

Методика Айзенка по определению темперамента
С помощью методики Айзенка определяют экстраверсию (направленность личности на
внешний мир) и нейротизм (результат неуравновешенности процессов возбуждения и
торможения) – свойства, лежащие в основе темперамента. В опроснике Айзенка 57



вопросов. На них необходимо ответить "да" или "нет". Полученные результаты
сопоставляют с ключом, в котором есть три шкалы: экстраверсия – интроверсия;
нейротизм, шкала лжи. Принадлежность к типу темперамента выявляется при помощи
системы координат, на которой отмечаются результаты по шкале "нейротизм" и шкале
"экстраверсия".
Личностный опросник состоит из двух форм "А" и "В", что дает возможность повторного
испытания. Опросники содержат по 57 вопросов. Ответы на них только "Да" или "Нет".

Инструкция
Вам будет предложено несколько вопросов об особенностях вашего поведения в
различных условиях и ситуациях. Это не испытание ума или способностей, поэтому нет
ответов хороших или плохих. Мы заинтересованы в правдивых ответах. Содержание
отдельных вопросов не анализируется, важен только итоговый результат. На вопросы
следует отвечать поочередно, не возвращаясь к предыдущим ответам. Работайте быстро,
не тратьте слишком много времени на обдумывание ответа – наиболее интересна ваша
первая реакция. На вопрос можно ответить "да" или "нет". Выбранный вами ответ на
каждый вопрос следует отметить в бланке для ответов. Не пропускайте какого-либо
вопроса. Начинайте!

Текст опросника (вариант А).
1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому чтобы отвлечься,
испытать сильные ощущения?
2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, одобрить
или посочувствовать?
3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком?
4. Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений?
5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете подождать, прежде чем
действовать?
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам это невыгодно?
7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не затрачиваете ли много времени на
обдумывание?
9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой серьезной
причины на это не было?
10. Верно ли, что "на спор" вы способны решиться на все?
11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола,
который вам симпатичен?
12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя?
13. Часто ли действуете необдуманно, под влиянием момента?
14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-либо делать или
говорить?
15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми?
16. Верно ли, что вас легко задеть?
17. Любите ли вы часто бывать в компании?
18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам не хотелось делиться с другими людьми?



19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда вы
чувствуете сильную вялость?
20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых близких
людей?
21. Много ли вы мечтаете?
22. Когда на вас кричат, отвечаете ли тем же?
23. Считаете ли вы свои привычки хорошими?
24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы чем-то виноваты?
25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувств и беззаботно развлечься с веселой
компанией?
26. Можно ли сказать, что часто у вас нервы бывают натянуты до предела?
27. Слывете ли вы за человека веселого и живого?
28. После того, как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете,
что могли бы сделать лучше?
29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании?
30. Бывает ли, что вы передаете слухи?
31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли?
32. Что вы предпочитаете, если хотите что-либо узнать: найти это в книге или спросить у
друзей?
33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения?
34.Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения?
35. Бывают ли у вас приступы дрожи?
36. Всегда ли вы говорите только правду?
37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все подшучивают друг над
другом?
38. Раздражительны ли вы?
39. Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия?
40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и "ужасах",
которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?
41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны?
42. Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или встречу с кем-то?
43. Часто ли вам снятся кошмары?
44. Верно ли что вы так любите поговорить, что не упускаете любого удобного случая
побеседовать с новым человеком?
45. Беспокоят ли вас какие-либо боли?
46. Огорчились бы вы, если бы не смогли долго видеться с друзьями?
47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком?
48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся?
49. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек?
50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков, или вашей работы?
51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участвует
много народу?
52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?
53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию?



54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?
56. Любите ли вы подшутить над другими?
57. Страдаете ли вы бессонницей?
 
 
 Вариант В отличается от варианта А только тестом методики. Инструкция, ключ,
обработка данных варианта В такие же, как для варианта А.
Из этих 57 вопросов 9 представляют шкалу надежности (лжи). 3 из них положительные
(ДА), 6 – отрицательные (НЕТ). Например, шестой вопрос – испытуемый отвечает «ДА»
(всегда исполняю), такой ответ, безусловно, не соответствует действительности, т. к. нет
человека, который всегда бы исполнял невыгодное для него обещание.
Ненадежный ответ на 5 вопросов из 9 (более 50%) в шкале надежности означает, что
остальные ответы ненадежны, поэтому проведенный опыт непригоден.
Для заполнения опросника испытуемому дается 10 минут, время по секундомеру. Время
можно продлить, но это обстоятельство должно быть принято во внимание при оценке.
На заполнение опросника много времени затрачивают сдержанные, внутренне
конфликтные субъекты, налаживающие контакт с внешним миром не непосредственно,
естественным ритмом, а на основе акта напряженной объективации.
              Ключ:
ЭКСТРАВЕРСИЯ:
"ДА" на №№ 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53,
"НЕТ" – №№ 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. (Ответ "ДА" на вопросы этой нумерации -
показатель интроверсии.)
НЕЙРОТИ3М:
"ДА" – №№ 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55,
57.
ШКАЛА ЛОЖНЫХ ОТВЕТОВ:
"ДА" – №№ 6, 24, 36;
"НЕТ" – №№ 12, 18, 30, 42, 48, 54.
   

Экстраверсия — интроверсия:
больше 19 — яркий экстраверт,
больше 15 — экстраверт,
больше 12 — склонность к экстраверсии,
12 — среднее значение,
меньше 12 — склонность к интроверсии,
меньше 9 — интроверт,
меньше 5 — глубокий интроверт.
Нейротизм:
больше 19 — очень высокий уровень нейротизма,
 больше 13 — высокий уровень нейротизма,



9 — 13 — среднее значение,
меньше 9 — низкий уровень нейротизма.
   Ложь:
 больше 4 — неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой
демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социальное
одобрение,
 меньше 4 — норма.
Описание шкал Экстраверсия — интроверсия:
Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и обращенность
индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он действует под
влиянием момента, ипульсивен, вспыльчив, беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел.
Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции
не имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не всегда можно
положиться. Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, интроективный
человек, склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей.
Планирует и обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям
серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои
чувства, его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит
нравственные нормы. Нейротизм Характеризует эмоциональную устойчивость или
неустойчивость (эмоциональная стабильность или нестабильность). Нейротизм, по
некоторым данным, связан с показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная
устойчивость — черта, выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной
целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью,
отличной адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также
склонностью к лидерству, общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной
нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений
(лабильности), чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных
реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму
соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми,
изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность,
впечатлительность, склонность к раздражительности. Нейротическая личность
характеризуется неадекватно сильными реакциями по отношению к вызывающим их
стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных
стрессовых ситуациях может развиться невроз. Круг Айзенка.
Пояснение к рисунку «круг Айзенка»:
 Сангвиник = стабильный + экстравертированный
Флегматик = стабильный + интровертированный
Меланхолик = нестабильный + интровертированный
Холерик = нестабильный + экстравертированный
Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма осуществляется при
помощи системы координат.
Интерпретация полученных результатов проводится на основе психологических
характеристик личности, соответствующих тому или иному квадрату координатной
модели с учетом степени выраженности индивидуально-психологических свойств и



степени достоверности полученных данных. Привлекая данные из физиологии высшей
нервной деятельности, Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы,
по Павлову, очень близки к экстравертированному и интровертированному типам
личности. Природа интроверсии и экстраверсии усматривается во врожденных свойствах
центральной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов
возбуждения и торможения. Таким образом, используя данные обследования по шкалам
экстраверсии, интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели темперамента
личности по классификации Павлова, который описал четыре классических типа:
сангвиник (по основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как
сильный, уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный,
подвижный), флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый,
неуравновешенный, инертный).
«Чистый» сангвиник (высокая экстраверсия и низкий нейротизм) быстро
приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен. Чувства
легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как правило, неглубоки.
Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых
впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться
выработанного распорядка, жизни, системы в работе. В связи с этим не может успешно
выполнять дело, требующее равной затраты сил, длительного и методичного напряжения,
усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей,
глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатываются поверхностность и
непостоянство.
Холерик (высокая экстраверсия и высокий нейротизм) отличается повышенной
возбудимостью, действия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность
движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний.
Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил,
истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент проявляет в
инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии духовной жизни
холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, эффективности,
несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмоциональных
обстоятельствах.
Флегматик (высокая интровесия и высокий нейротизм) характеризуется сравнительно
низким уровнем активности поведения, новые формы которого вырабатываются медленно,
но являются стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и
речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный
«труженик жизни», он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои
силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту
болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от условий в одних случаях
флегматик может характеризоваться «положительными» чертами — выдержкой, глубиной
мыслей, постоянством, основательностью и т. д., в других — вялостью, безучастностью к
окружающему, ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к
выполнению одних лишь привычных действий.
Меланхолик (высокая интроверсия и высокий нейротизм). У него реакция часто не
соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом



их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто
вызывают у меланхолика продолжительную тормозную реакцию (опускаются руки). Ему
свойственны сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, робость,
нерешительность. В нормальных условиях меланхолик — человек глубокий,
содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными
задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого,
тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких
жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают.

Бланк ответов

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________

Возраст_________

Номер Ответы Номер Ответы Номер Ответы

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет

1 20 39

2 21 40

3 22 41

4 23 42

5 24 43

6 25 44

7 26 45

8 27 46

9 28 47

10 29 48

11 30 49

12 31 50



13 32 51

14 33 52

15 34 53

16 35 54

17 36 55

18 37 56

19 38 57

58

∑: Э= Н= 59 Л=

Приложение 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА (А.БЕЛОВ)
Лица с четко выраженными свойствами, относящимися только к одному типу
темперамента, встречаются сравнительно редко. Гораздо чаще людям свойственны
смешанные типы темперамента, характеризующиеся наличием свойств, характерных для
разных типов темперамента с преобладанием одного из них.

Методика А.Белова служит для определения преобладающего типа темперамента и
выявления представленности в нем свойств других типов. Испытуемому последовательно
предъявляются четыре карточки, на каждой из которых написано по 20 свойств,
характерных для представителей каждого типа темперамента.

Инструкция:
Внимательно прочитайте перечень свойств и поставьте знак (+), если считаете, что это
свойство Вам присуще, и знак (–) – если оно у Вас отсутствует.
В сомнительных случаях ничего не ставьте.
Итак, если вы:

1. неусидчивы, суетливы;
2. невыдержанны, вспыльчивы;
3. нетерпеливы;
4. резки и прямолинейны в отношениях с людьми;
5. решительны и инициативны;



6. упрямы;
7. находчивы в споре;
8. работаете рывками;
9. склонны к риску;
10. незлопамятны;
11. обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью;
12. неуравновешенны и склонны к горячности;
13. агрессивный забияка;
14. нетерпимы к недостаткам;
15. обладаете выразительной мимикой;
16. способны быстро действовать и решать;
17. неустанно стремитесь к новому;
18. обладаете резкими порывистыми движениями;
19. настойчивы в достижении поставленной цели;
20. склонны к резким сменам настроения

– то вы чистый холерик.

Если вы:

1. веселы и жизнерадостны;
2. энергичны и деловиты;
3. часто не доводите начатое дело до конца;
4. склонны переоценивать себя;
5. способны быстро схватывать новое;
6. неустойчивы в интересах и склонностях;
7. легко переживаете неудачи и неприятности;
8. легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам;
9. с увлечением беретесь за любое новое дело;
10. быстро остываете, если дело перестает вас интересовать;
11. быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной работы на

другую;
12. тяготитесь однообразием будничной кропотливой работы;
13. общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для вас людьми;
14. выносливы и работоспособны;
15. обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью, сопровождающейся жестами,

выразительной мимикой;
16. сохраняете самообладание в неожиданной сложной обстановке;
17. обладаете всегда бодрым настроением;
18. быстро засыпаете и пробуждаетесь;
19. часто не собраны, проявляете поспешность в решениях;
20. склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться

– то вы, конечно же, сангвиник

Если вы:

1. спокойны и хладнокровны;
2. последовательны и обстоятельны в делах;
3. осторожны и рассудительны;
4. умеете ждать;
5. молчаливы и не любите попусту болтать;



6. обладаете спокойной, равномерной речью, с остановками, без резко выраженных
эмоций,

7. жестикуляции и мимики;
8. сдержаны и терпеливы;
9. доводите начатое дело до конца;
10. не растрачиваете попусту сил;
11. придерживаетесь выработанного распорядка дня, жизни, системы в работе;
12. легко сдерживаете порывы;
13. маловосприимчивы к одобрению и порицанию;
14. незлобивы, проявляете снисходительное отношение к колкостям в свой адрес;
15. постоянны в своих отношениях и интересах;
16. медленно включаетесь в работу и медленно переключаетесь с одного дела на

другое;
17. ровны в отношениях со всеми;
18. любите аккуратность и порядок во всем;
19. с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке;
20. обладаете выдержкой;
21. несколько медлительны

– то вы, без сомнения, флегматик.

Если вы:

1. стеснительны и застенчивы;
2. теряетесь в новой обстановке;
3. затрудняетесь установить контакт с незнакомыми людьми;
4. не верите в свои силы;
5. легко переносите одиночество;
6. чувствуете подавленность и растерянность при неудачах;
7. склонны уходить в себя;
8. быстро утомляетесь;
9. обладаете тихой речью;
10. невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника;
11. впечатлительны до слезливости;
12. чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию;
13. предъявляете высокие требования к себе и окружающим;
14. склонны к подозрительности, мнительности;
15. болезненно чувствительны и легко ранимы;
16. чрезмерно обидчивы;
17. скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем своими мыслями;
18. малоактивны и робки;
19. уступчивы, покорны;
20. стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих

– то вы меланхолик.

Обработка результатов и интерпретация
Если количество положительных ответов в «паспорте» темперамента того или иного типа
составляет 16 – 20, то это значит, что у вас ярко выражены черты данного типа
темперамента. Если же ответов насчитывается 11 – 15, значит качества данного
темперамента присущи вам в значительной степени. Если положительных ответов 6 – 10,
то качества данного типа присущи вам совсем в небольшой степени. А теперь определите
формулу темперамента:
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где:
ФT – формула темперамента,
X – холерический темперамент,
С – сангвинический темперамент,
Ф – флегматический темперамент,
М – меланхолический темперамент,
А – общее число плюсов по всем типам,
Ах – число плюсов в «паспорте холерика»,
Аф – число плюсов в «паспорте флегматика»,
Ас – число плюсов в «паспорте сангвиника»,
Ам – число плюсов в «паспорте меланхолика».
В конечном виде формула темперамента приобретает такой, например, вид:

ФТ = 35% Х + 30% С + 14% Ф + 21% М

Это значит, что данный темперамент на 35 % холерический, на 30 % сангвинический, на
14 % флегматичный, на 21 % меланхолический. Если относительный результат числа
положительных ответов по какому-либо типу составляет 40 % и выше, значит, данный тип
темперамента является у вас доминирующим, если 30 – 39 % – то качества данного типа
выражены достаточно ярко, если 20 – 29 %, то качества данного типа выражены средне,
если 10 – 19 %, то качества данного темперамента выражены в малой степени.
Темперамент - это индивидуальные особенности человека, определяющие динамику
протекания его психических процессов и поведения. Под динамикой понимают темп,
ритм, продолжительность, интенсивность психических процессов, в частности
эмоциональных процессов, а также некоторые внешние особенности поведения человека -
подвижность, активность, быстроту или замедленность реакций и т. д. Темперамент
характеризует динамичность личности, но не характеризует ее убеждений, взглядов,
интересов, не является показателем ценности или малоценности личности, не определяет
ее возможности (не следует смешивать свойства темперамента со свойствами характера
или способностями).
По мнению И.П. Павлова, темпераменты являются "основными чертами" индивидуальных
особенностей человека. Их принято различать следующим образом: сангвинический,
флегматичный, холерический, меланхолический.

Сангвинический темперамент
Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с одного вида
деятельности на другой, но не любит однообразной работы. Он легко контролирует свои
эмоции, быстро осваивается в новой обстановке, активно вступает в контакты с людьми.
Его речь громкая, быстрая, отчетливая и сопровождается выразительными мимикой и
жестами. Но этот темперамент характеризуется некоторой двойственностью. Если
раздражители быстро меняются, все время поддерживается новизна и интерес
впечатлений, у сангвиника создается состояние активного возбуждения и он проявляет
себя как человек деятельный, активный, энергичный. Если же воздействия длительны и
однообразны, то они не поддерживают состояния активности, возбуждения и сангвиник
теряет интерес к делу, у него появляется безразличие, скука, вялость.
У сангвиника быстро возникают чувства радости, горя, привязанности и
недоброжелательности, но все эти проявления его чувств неустойчивы, не отличаются
длительностью и глубиной. Они быстро возникают и могут так же быстро исчезнуть или



даже замениться противоположными. Настроение сангвиника быстро меняется, но, как
правило, преобладает хорошее настроение.

Флегматический темперамент
Человек этого темперамента медлителен, спокоен, нетороплив, уравновешен. В
деятельности проявляет основательность, продуманность, упорство. Он, как правило,
доводит начатое до конца. Все психические процессы у флегматика протекают как бы
замедленно. Чувства флегматика внешне выражаются слабо, они обычно невыразительны.
Причина этого - уравновешенность и слабая подвижность нервных процессов. В
отношениях с людьми флегматик всегда ровен, спокоен, в меру общителен, настроение у
него устойчивое. Спокойствие человека флегматического темперамента проявляется и в
отношении его к событиям и явлениям жизни флегматика нелегко вывести из себя и задеть
эмоционально. У человека флегматического темперамента легко выработать выдержку,
хладнокровие, спокойствие. Но у флегматика следует развивать недостающие ему качества
- большую подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к
деятельности, вялость, инертность, которые очень легко могут сформироваться в
определенных условиях. Иногда у человека этого темперамента может развиться
безразличное отношение к труду, к окружающей жизни, к людям и даже к самому себе.

Холерический темперамент
Люди этого темперамента быстры, чрезмерно подвижны, неуравновешенны, возбудимы,
все психические процессы протекают у них быстро, интенсивно. Преобладание
возбуждения над торможением, свойственное этому типу нервной деятельности, ярко
проявляется в несдержанности, порывистости, вспыльчивости, раздражительности
холерика. Отсюда и выразительная мимика, торопливая речь, резкие жесты, несдержанные
движения. Чувства человека холерического темперамента сильные, обычно ярко
проявляются, быстро возникают; настроение иногда резко меняется. Неуравновешенность,
свойственная холерику, ярко связывается и в его деятельности: он с увеличением и даже
страстью берется за дело, показывая при этом порывистость и быстроту движений,
работает с подъемом, преодолевая трудности. Но у человека с холерическим
темпераментом запас нервной энергии может быстро истощиться в процессе работы и
тогда может наступить резкий спад деятельности: подъем и воодушевление исчезают,
настроение резко падает. В общении с людьми холерик допускает резкость,
раздражительность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает ему возможности
объективно оценивать поступки людей, и на этой почве он создает конфликтные ситуации
в коллективе. Излишняя прямолинейность, вспыльчивость, резкость, нетерпимость порой
делают тяжелым и неприятным пребывание в коллективе таких людей.

Меланхолический темперамент
У меланхоликов медленно протекают психические процессы, они с трудом реагируют на
сильные раздражители; длительное и сильное напряжение вызывает у людей этого
темперамента замедленную деятельность, а затем и прекращение ее. В работе
меланхолики обычно пассивны, часто мало заинтересованы (ведь заинтересованность
всегда связана с сильным нервным напряжением). Чувства и эмоциональные состояния у
людей меланхолического темперамента возникают медленно, но отличаются глубиной,
большой силой и длительностью; меланхолики легко уязвимы, тяжело переносят обиды,
огорчения, хотя внешне все эти переживания у них выражаются слабо. Представители
меланхолического темперамента склонны к замкнутости и одиночеству, избегают общения
с малознакомыми, новыми людьми, часто смущаются, проявляют большую неловкость в
новой обстановке. Все новое, необычное вызывает у меланхоликов тормозное состояние.
Но в привычной и спокойной обстановке люди с таким темпераментом чувствуют себя



спокойно и работают очень продуктивно. У меланхоликов легко развивать и
совершенствовать свойственную им глубину и устойчивость чувств, повышенную
восприимчивость к внешним воздействиям.
Знание темперамента, знание особенностей прирожденной организации нервной системы,
оказывающей влияние на протекание психической деятельности человека. Следует
помнить, что деление людей на четыре вида темперамента очень условно. Существуют
переходные, смешанные, промежуточные типы темперамента; часто в темпераменте
человека соединяются черты разных темпераментов. "Чистые" темпераменты встречаются
относительно редко.

Приложение 10

Методика «оценка оперативной зрительной  память»



 
         Этот вид памяти характеризуется тем, насколько долго учащийся может хранить и
использовать в процессе решения задачи ту информацию, которая необходима для поиска
правильного решения. Время удержания информации в оперативной памяти служит её
основным показателем. В качестве дополнительной характеристики оперативной памяти
можно использовать количество ошибок, допускаемых учащимся во время решения задачи
(имеются в виду такие ошибки, которые связаны с не сохраненной в памяти нужной для
решения задачи информации).

Оперативную зрительную память и её показатели можно определить при помощи
процедуры. Школьнику последовательно по 15 секунд каждая, предлагаются
карточки-задания, представленные в виде шести по-разному зрительных треугольников.
После просмотра очередной карточки она убирается и вместо неё предлагается матрица,
включающая 24 разных треугольника, среди которых находятся и 6 тех треугольников,
которые испытуемый только что видел, на отдельной карточке.  Задание заключается в
том, чтобы отыскать и правильно указать в матрице все 6 треугольников.

Показателем развитости зрительной оперативной памяти является частное
отделение времени решения задачи в минуту на число ошибок, допускаемых в процессе
решения, плюс единица.

Ошибками считается неправильно указанные в матрице треугольниками или те из
них, которые ребёнок не смог по какой либо причине найти.

Практически для получения показателя поступают следующим образом. По всем
четырём карточкам определяется количество правильно найденных на матрице
треугольников и их общая сумма делится на 4. Это есть число правильно указанных
треугольников. Данное число вычитается из 6-ти. Полученный результат есть среднее
количество ошибок. Далее определяется среднее время работы, путём деления общего
времени работы ребёнка над всеми 4 карточками на 4.

Момент окончания времени работы испытуемого над подсчётом треугольников в
общей матрице определяется при помощи вопроса: «Ты уже всё нашёл, что увидел?»
После утвердительного ответа можно прекратить поиск треугольников в матрице. Деление
среднего времени работы над поиском на матрице 6-и треугольников и количество
допущенных ошибок позволяет получить искомый показатель.

Оценка результатов.
10 баллов - получает испытуемый, имеющий объём кратковременной памяти равный 8-и и
более единицам.
Аналогическое количество баллов-10 -получают дети от 6 до 9 лет, если объём их памяти
составляет 7-8 единиц.
8 баллов - оценивается объём кратковременной памяти ребёнка в возрасте от 6 до 9 лет,
если он фактически равен 5 или 6 единицам.
Такое же количество баллов получает ребёнок в возрасте от 12 и старше лет, имеющие
объём кратковременной памяти, равный 6-7 единицам.
4 балла - получает испытуемый имеющий объём кратковременной памяти, составляющий
4-5 единиц.
2 балла - ставится в том случае если объём кратковременной памяти составляет 1-3
единицы.
0 баллов - объём кратковременной памяти равняется 0-1 единиц.
Выводы по уровням развития.
10 баллов - хорошая развитая по объему кратковременная память.
8 баллов - среднеразвитая по объёму кратковременная память.
4 балла - не вполне достаточная по объёму уровень кратковременной памяти.
2 балла - низкий уровень кратковременной памяти.



0 баллов - очень низкий объём кратковременной памяти.

Методика «Память на числа»
Диагностическая цель: Методика предназначена для оценки кратковременной

зрительной памяти, ее объема и точности.
Процедура тестирования. Задание заключается в том, что обследуемым

демонстрируется в течение 20 секунд таблица с 12 двузначными числами, которые нужно
запомнить и после того, как таблица убрана, записать на бланке.

Инструкция: «Вам будет предъявлена таблица с числами. Ваша задача заключается в
том, чтобы за 20 секунд запомнить как можно больше чисел. Через 20 секунд таблицу
уберут, и вы должны будете записать все те числа, которые вы запомнили».

Стимулъный
материал

13 91 47 39

65 83 19 51

23 94 71 87

Обработка и анализ результатов. Оценка кратковременной зрительной памяти
производилась по количеству правильно воспроизведенных чисел. Норма взрослого
человека — 7 и выше. Методика удобна для группового тестирования, так как процедура
не занимает много времени.

Методика «Заучивание 10 слов»
Диагностическая цель: Одна из наиболее часто применяющихся методик, предложена

А. Р. Лурия. Используется для оценки состояния памяти, утомляемости, активности
внимания.

Материал. Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей
мере, чем при использовании остальных методик, необходима тишина: при наличии
каких-либо разговоров в комнате опыт проводить нецелесообразно. Перед началом опыта
экспериментатор должен записать в одну строчку ряд коротких (односложных и
двусложных) слов. Слова нужно подобрать простые, разнообразные и не имеющие между
собой никакой связи. Обычно каждый экспериментатор пользуется каким-либо одним
рядом слов.

Однако необходимо использовать несколько наборов, чтобы дети не могли их друг от
друга услышать. В данном эксперименте очень важна большая точность произнесения и
неизменность инструкции.

Инструкция :
а) «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда я кончу читать,

сразу же повторите столько слов, сколько запомните. Повторять слова можно в любом
порядке»;

б) «Сейчас я снова прочту вам те же слова, и вы опять должны повторить их — и те,
которые вы уже называли, и те, которые в первый раз пропустили. Порядок слов не
важен».

Затем опыт снова повторяется 2, 4 и 5 раз, но уже без каких-либо инструкций.
Экспериментатор просто говорит: «Еще раз».



Если испытуемый называет какие-либо лишние слова, экспериментатор обязательно
записывает их рядом с крестиками, а если слова эти повторяются, ставит крестики и под
ними.

В случае, если испытуемый пытается вставлять в процессе опыта какие-либо реплики,
экспериментатор его останавливает. Никаких разговоров во время этого опыта допускать
нельзя.

После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к другим
экспериментам, а в конце исследования, т. е. примерно спустя 50-60 минут, снова просит
воспроизвести эти слова (без напоминания).

Чтобы не ошибиться, эти повторения лучше отмечать не крестиками, а кружочками.
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Обработка и анализ результатов. По протоколу может быть составлена «кривая
запоминания». Для этого по горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по
вертикальной — число правильно воспроизведенных слов.



Приложение 11

Кольца Ландольта

Тест позволяет проверить норму объема внимания и концентрацию. Здесь необходимо
выделить в таблице колец кольца с конкретным направлением, которое будет задано в
начале теста. Время на выполнение теста "Кольца Ландольта" - 5 минут.

Корректурная проба теория:

Для проведения теста необходим специальный бланк с расположенными в нем в
случайном порядке буквами, цифрами или фигурами. В случае отсутствия бланка вы
можете использовать обыкновенную газету или книгу, хотя, в данном случае будет
сложнее рассчитать результат. Задача испытуемого состоит в последовательном поиске и
вычеркивании определенных символов в просматриваемой таблице корректурной пробы,
начиная с верхнего ряда с лева на право, за отведенное время, обычно это 5 – 10 минут.
Желательно, чтобы у испытуемого было хорошее зрение и достаточный уровень
грамотности, хотя, и для малограмотной группы населения можно подобрать подходящую
пробу Бурдона, не требующую высокого уровня интеллектуального развития. Кстати,
пройти специальный тест Бурдона могут и дети, начиная со старших групп детских садов
и школьников всех возрастов (чем старше ребенок, тем сложнее требуется использовать
вид теста).

При проверке результатов, помимо бланков желательно иметь бланк-ключ, с выделенными
буквами или цифрами, которые должен был найти человек, проходящий тест Бурдона. Это
поможет не сбиться при подсчете результатов. Кроме того, для более быстрой проверки
результатов теста вы можете использовать специальный шаблон с отверстиями, которые
при должны совпасть с выделенными испытуемым буквы или цифры. Однако, в случае с
шаблоном вы не сможете сосчитать количество ошибочно выделенных букв. Прохождение
теста Бурдона онлайн поможет вам избежать необходимости подсчета результата, хотя, в
настоящий момент здесь возможно прохождение ограниченного количества вариантов
теста.

Кстати сказать, считается, что даже частое и регулярное прохождение теста Бурдона или
корректурной пробы не требует усложнения теста для получения объективных
результатов, поскольку всякий раз, проходя тест, вы будете проходить его практически на
том же уровне, что и прежде. То есть, влияние упражняемости здесь минимально. Лучшие
результаты вы будете показывать, только если улучшите свои навыки концентрации. Также
следует учесть, что результаты испытуемых могут сильно зависеть от их эмоционального
состояния, а также психического и физического здоровья.

Основные показатели:



Потрачено времени на работу t
Общее количество просмотренных символов до последнего выбранного символа N
Общее количество просмотренных строк C
Общее количество символов, которые нужно было вычеркнуть n
Общее количество вычеркнутых символов. M
Верно выбранные символы S
Пропущенные символы. P
Ошибочно выбранные символы. O

Расчет результата:

Показатель скорости внимания (производительности внимания) A=N/t A знаков в
секунду.
Показатель точности работы (первый вариант) T1=M/n T1 условных единиц.
Показатель точности работы (второй вариант) T2=S/n T2 условных единиц.
Показатель точности работы (третий вариант, по Уиппу) T3=(M-O)/(M+P) T3 условных
единиц.
Коэффициент умственной продуктивности E=N*T2 E знаков.
Умственная работоспособность Au=(N/t)*((M-(O+P))/n) Au знаков в секунду.
Концентрация внимания (процент правильно выделенных символов от всех, что нужно
было выделить) K=((M-O)*100)/n K процентов.
Показатель устойчивости концентрации внимания Ku=C*(C/(P+O+(1))) (в случае, если
ошибок и пропусков нет, добавляем к делителю единицу) Ku условных единиц.
Объем зрительной информации (V) вычисляется по формуле: V=0,5936*N* где 0,5936 -
средний объем на один знак (бит) V знаков.
Скорости переработки(Q) вычисляется по формуле: Q=(V-2,807*(P+O))/t где 2,807 -
потеря информации на один пропущенный, Q знаков.

Уровень концентрации внимания K.

Уровень развития концентрации внимания Значение,
K%

Очень хороший 81 - 100%
Хороший 61 - 80%
Средний 41 - 60%
Плохой 21 - 40%
Очень плохой 0 - 20%
Устойчивость концентрации внимания - баллы и выраженность.

Ku Балл Уровень
5,3 - 20,4 1

I Низкий20,5 - 35,5 2
35,6 - 50,6 3
50,7 - 65,7 4

II Средний
65,8 - 80,9 5



81,0 - 96,0 6
96,1 - 111,1 7

III Высокий111,2 - 126,2 8
126,3 - 171,9 9
172,0 - 219,7 10

IV Очень высокий219,8 - 326,4 11
326,5 - 1101,5 12
Таблица скорости обработки для детей от 7 до 14 лет.

Возраст
(лет) V, бит Q,

бит
7 - 8 260 0,74
9 - 10 282 0,83
11 - 12 340 1,02
13 - 14 375 1,11

Таблица скорости в баллах.

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q,
бит/с

<0,5
7

0,57 -
0,63

0,63 -
0,73

0,74 -
0,83

0,84 -
0,91

0,92 -
1,04

1,05 -
1,19

1,20 -
1,34

1,35 -
1,36

>1,3
6

Норма для взрослых людей Q = 1,6 (+-) 0,16.





Приложение 12

«Коммуникативные и организаторские склонности»
В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС)

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь
в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) или
(-).

Текст опросника

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими

Вашего мнения?
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших

товарищей?
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми?
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо

другим занятием, чем с людьми?
8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли

Вы отступаете от них?
9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас

по возрасту?
10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные

игры и развлечения?
11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы

выполнить сегодня?
13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?
14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с

Вашим мнением?
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими

своих обязанностей, обязательств?
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым

человеком?
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?
19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?
20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?



23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если
приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих

интересы Ваших товарищей?
27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей?
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в

малознакомую Вам компанию?
30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством

людей?
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не

было сразу принято Вашими товарищами?
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию?
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих

товарищей?
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда

приходится говорить что-либо большой группе людей?
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у Вас много друзей?
38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми

людьми?
39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе?
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы

своих товарищей?

Обработка результатов и интерпретация
Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17,
21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18,
22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу
методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для
коммуникативных и организаторских способностей по формуле:

К = 0,05 . С,
где

К - величина оценочного коэффициента
С – количество совпадающих с ключом ответов.

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 говорят о
высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие к 0 - о
низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских способностей
могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых
способностей.



Коммуникативные умения:
Показатель Оценка Уровень
0,10-0,45 1 I - низкий
0,46-0,55 2 II - ниже среднего
0,56-0,65 3 III - средний
0,66-0,75 4 IV - высокий
0,76-1 5 V - очень высокий

Организаторские умения:

Показатель Оценка Уровень
0,20-0,55 1 I - низкий
0,56-0,65 2 II - ниже среднего
0,66-0,70 3 III - средний
0,71-0,80 4 IV - высокий
0,81-1 5 V - очень высокий

Анализ полученных результатов.

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 свои мнения, 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 контактам с людьми, не
ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё 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 теряться в новой обстановке,
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 общественных



мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Всё 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 коммуникативности и организаторской и активно стремиться к ней, 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 своё мнение и добиваются, Чтобы оно
было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят
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.

Приложение 13

Шкала тревожности Тейлора (опросник адаптирован Немчиным Т.А.)

Данный опросник был создан для определения у испытуемых уровня тревожности.
Подобные состояния возникают у человека в результате изменения сознательной оценки
окружающих и себя. На основании результатов можно сделать вывод о профпригодности
работника.

Тревожность не всегда выступает как негативная черта, в некоторых жизненных ситуациях
она позволяет лучше и эффективнее справляться с задачами. Люди с повышенной
степенью беспокойства гораздо продуктивнее выполняют свои функции, когда их хвалят
за успехи. С низким показателем, напротив, - когда узнают о своих ошибках. Тест успешно
применяется как при индивидуальных, так и групповых обследованиях. Возможна
диагностика взрослых и подростков, для детей опросник не адаптирован.

Опросник состоит из 50 утверждений, на которые следует дать ответ "да" или"нет".
Оценка результатов исследования по опроснику производится путем подсчета количества
ответов обследуемого, свидетельствующих о тревожности.
Каждый ответ "да" на высказывания
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, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
и ответ "нет" на высказывания
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
оценивается в 1 балл.
Суммарная оценка:
40-50 баллов рассматривается как показатель очень высокого уровня тревоги;
20-40 баллов свидетельствуют о высоком уровне тревоги;
15-25 баллов - о среднем (с тенденцией к высокому) уровне;

https://testometrika.com/personality-and-temper/scale-of-anxiety-taylor/


5-15 баллов - о среднем (с тенденцией к низкому) уровне;
0-5 баллов - о низком уровне тревоги.
 
Инструкция: на вопросы следует дать ответ "да" или "нет".
1. Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко.
2. Мои нервы расстроены не более, чем у других людей.
3. У меня редко бывают запоры.
4. У меня редко бывают головные боли.
5. Я редко устаю.
6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым.
7. Я уверен в себе.
8. Практически я никогда не краснею.
9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком.
10.Я краснею не чаще, чем другие.
11.У меня редко бывает сердцебиение.
12.Обычно мои руки достаточно теплые.
13.Я застенчив не более чем другие.
14.Мне не хватает уверенности в себе.
15.Порой мне кажется, что я ни на что не годен.
16.У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на месте.
17.Мой желудок сильно беспокоит меня.
18.У меня хватает духа вынести все предстоящие трудности.
19.Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие.
20.Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не
преодолеть.
21.Мне нередко снятся кошмарные сны.
22.Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо сделать.
23.У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.
24.Меня весьма тревожат возможные неудачи.
25.Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что мне ничто не
угрожает.
26.Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании.
27.Я работаю с большим напряжением.
28.Я легко прихожу в замешательство.
29.Почти все время испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-либо.
30.Я склонен принимать все слишком всерьез.
31.Я часто плачу.



32.Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты.
33.Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка.
34.Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.
35.Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо.
36.Мое материальное положение весьма беспокоят меня.
37.Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить.
38.У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна.
39.Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная потливость,
что очень смущает меня.
40.Даже в холодные дни я легко потею.
41.Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть.
42.Я - человек легко возбудимый.
43.Временами я чувствую себя совершенно бесполезным.
44.Порой мне кажется, что мои нервы сильно расшатаны, и я вот - вот выйду из себя.
45.Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.
46.Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей.
47.Я почти все время испытываю чувство голода.
48.Ожидание меня нервирует.
49.Жизнь для меня связана с необычным напряжением.
50.Ожидание всегда нервирует меня.



Приложение 14

Опросник Басса-Дарки

Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) разработан А. Басс и А. Дарки в 1957
г. и предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций. Под
агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся наличием
деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений.
Враждебность понимается как реакция, развивающая негативные чувства и негативные
оценки людей и событий. Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления
агрессии и враждебности, А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций:

1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица.
2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого

не направленная.
3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем

возбуждении (вспыльчивость, грубость).
4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до

активной борьбы против установившихся обычаев и законов.
5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные

действия.



6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к
людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред.

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг),
так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является
плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.

Инструкция.

Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения, примеряйте, насколько они
соответствуют вашему стилю поведения, вашему образу жизни, и отвечайте одним из
возможных ответов: «да» и «нет».

Опросник

1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо.
2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю.
3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь.
4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню.
5. Не всегда получаю то, что мне положено.
6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.
7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать.
8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести.
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.
10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи.
11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам.
12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его.
13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства.
14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, чем я

этого ожидаю.
15. Часто бываю не согласен с людьми.
16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь.
17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же.
18. В раздражении хлопаю дверьми.
19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны.
20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор.
21. Меня немного огорчает моя судьба.
22. Думаю, что многие люди не любят меня.
23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.
24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины.
25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку.
26. Я не способен на грубые шутки.
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они не зазнавались.
29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится.
30. Довольно многие завидуют мне.
31. Требую, чтобы люди уважали мои права.
32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей.
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули по носу.
34. От злости иногда бываю мрачным.
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь.



36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него внимания.
37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть.
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям.
40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены.
41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.
42. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему.
43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием.
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел.
45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам».
46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю.
47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею.
48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь.
49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева.
50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться.
51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко

ладить.
52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь

приятное для меня.
53. Когда кричат на меня, кричу в ответ.
54. Неудачи огорчают меня.
55. Дерусь не реже и не чаще других.
56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую попавшуюся

под руку вещь и ломал ее.
57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку.
58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо.
59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не верю.
60. Ругаюсь только от злости.
61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть.
62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я применяю ее.
63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу.
64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся.
65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить.
66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает.
67. Часто думаю, что живу неправильно.
68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки.
69. Не огорчаюсь из-за мелочей.
70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или

оскорбить меня.
71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение.
72. В последнее время я стал занудой.
73. В споре часто повышаю голос.
74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям.
75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.

Обработка результатов и интерпретация
Ответы оцениваются по 8 шкалам.

1. Физическая агрессия (k=11):
"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68



"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 9, 7
2. Вербальная агрессия(k=8):
"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73
"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75
3. Косвенная агрессия (k=13):
"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63
"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 26, 49
4. Негативизм (k=20):
"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 4,12,20,28,
"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 36
5. Раздражение (k=9):
"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72
"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 11, 35, 69
6. Подозрительность (k=11):
"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59
"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75
7. Обида (k=13):
"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58
8. Чувство вины (k=11):
"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67

Индекс агрессивности включает в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс враждебности включает
в себя 6 и 7 шкалу.

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а враждебности
– 6-7 ± 3. При этом обращается внимание на возможность достижения определенной
величины, показывающей степень проявления агрессивности.

Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, как свойство
личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть поняты в контексте психологического
анализа мотивационно-потребностной сферы личности. Поэтому опрос-ником
Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с другими методиками: личностными
тестами психических состояний (Кэттелл, Спилберг), проективными методиками (Люшер)
и т.д.

Приложение 15

Методика «Перепутанные линии»

Цель методики "Перепутанные линии": измерение степени концентрации и
устойчивости зрительного внимания с помощью методики "Перепутанные линии".
Оборудование: секундомеры, специальные бланки .



Ход опыта. Опыт может проводиться как индивидуально, так и в группе. Перед началом
работы испытуемым зачитывается инструкция: "Перед Вами на бланке ряд перепутанных
между собой линий. Каждая из них начинается слева и заканчивается справа. Ваша задача
- проследить каждую линию слева направо и в той клетке, где она заканчивается,
проставить ее номер. Начинать нужно с линии 1, затем перейти к линии 2 и т.д. до конца.
Следить за линиями надо только глазами; помогать себе пальцами, карандашом нельзя.
Старайтесь работать быстро и не делать ошибок"

Если опыт проводится коллективно, то в инструкцию добавляют: "Выполнив задание,
поднимите руку. Я сообщу Вам время, за которое Вы выполнили задание, а Вы запишите
его в нижней части бланка".
Другой вариант проведения опыта - с ограничением времени выполнения задания, после
чего дается команда "Стоп!" и работа прекращается (в зависимости от состава
испытуемых можно устанавливать 7-и или 10-минутный интервал).

При наблюдении за выполнением задания испытуемыми экспериментатор следит за тем,
что преобладает у испытуемого - установка на скорость или на точность; уверен ли в себе
испытуемый, проверяет ли себя или нет; испытывает ли трудности при прослеживании (в
начале, середине или конце задания); пытается ли он помочь себе (несмотря на запрет)
пальцем, карандашом. При этом можно фиксировать время, за которое испытуемый
прослеживает каждые 5 линий по порядку (с 1 по 5, с 6 по 10 и т.д.), что даст возможность
судить о влиянии утомления на выполнение задания. После окончания работы следует
спросить испытуемого о том, какие трудности он испытывал, считает ли он, что хорошо
справился с заданием или нет, и почему он так считает.

Бланк методики "Перепутанные линии"

Ф.И.О.______________                                                                     Дата________





Обработка результатов. В варианте с ограничением времени обработка сводится к
подсчету (с помощью заранее заготовленного "ключа") числа правильно прослеженных
линий (количества ошибок и числа линий, оставшихся непрослеженными); в варианте без
ограничения времени добавляется еще и время выполнения задания. В последнем случае
можно вычислить показатель успешности выполнения задания (Y):

Y= T * 25/N пр

где Т - время выполнения задания (мин),
N np, - количество правильно прослеженных линий.
Полученные показатели  интерпретируют, исходя из того, что ошибки в прослеживании
линий и медленный темп работы (большое время поиска) при нормальной остроте зрения
свидетельствует о слабой концентрации внимания. Об устойчивости (или наоборот,
истощаемости) концентрированного внимания судят по сохранению (либо) снижению
темпа работы от начала к концу задания.
После получения индивидуальных оценок успешности (Y) или показателей количества
правильно прослеженных линий (в варианте с ограничением времени) вычисляются
соответствующие средне-групповые оценки, строятся 95%-ные доверительные интервалы
и делаются диагностические  выводы. Результаты можно сравнивать с данными,
полученными на различных контингентах испытуемых.
Критерии оценки по методике "Перепутанные линии":

19  и более - отлично
10-18 – хорошо
4-9 – удовлетворительно
3 и менее- неудовлетворительно

Ключ



Приложение 16
Методика «расстановка чисел»

Методика предназначена для оценки произвольного внимания. Рекомендуется
использовать при профотборе на специальности, требующие хорошего развития функции
внимания.

Инструкция: В течение 2 минут Вы должны расставить в свободных клетках бланка для
заполнения в возрастающем порядке числа, которые расположены в случайном порядке в
25 клетках квадрата бланка стимульного материала.

Стимульный материал                                             Бланк для заполнения

16 37 98 29 54       

80 92 46 59 35       

43 21 8 40 2       

65 84 99 7 77       

13 67 60 34 18       

Числа записываются построчно, никаких отметок в левом квадрате делать нельзя.



Оценка производится по количеству правильно записанных чисел. Средняя норма - 22
числа и выше.

Приложение 17
Корректурная проба

Описание теста

Обследование проводится с помощью специальных бланков с рядами расположенных в
случайном порядке букв (цифр, фигур, может быть использован газетный текст вместо
бланков). Исследуемый просматривает текст или бланк ряд за рядом и вычеркивает
определенные указанные в инструкции буквы или знаки.

Инструкция к тесту

«На бланке с буквами вычеркните, просматривая ряд за рядом, все буквы «Е». Через
каждые 60 секунд по моей команде отметьте вертикальной чертой, сколько знаков Вы уже
просмотрели (успели просмотреть)».

Примечание: возможны другие варианты проведения методики: вычеркивать
буквосочетания (например, «НО») или вычеркивать одну букву, а другую подчеркивать.

Бланк:



Приложение 18
Школьный  тест  умственного  развития  (ШТУР)

ШТУР предназначен для диагностики умственного развития учащихся подросткового и
юношеского возраста, контроля за процессами умственного развития в период школьного
обучения.
Область применения: профконсультация, контроль обучения, разработка общих и
индивидуальных рекомендаций по коррекции  умственного развития учащегося.
Описание методики. Тест включает шесть наборов заданий (субтестов):
"осведомленность" (два субтеста), «аналогии", "классификация", «обобщение", "числовые
ряды".
Тест имеет две эквивалентные формы - А и Б.
Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать инструкции,
контролировать время выполнения теста (с помощью секундомера), не помогать
испытуемым при выполнении ими заданий.



Общая инструкция испытуемым по всему тесту дается экспериментатором в устной
форме. Для этого он обращается к ним со следую- щими словами: "Сейчас вам будут
предложены задания, которые предназначены для выявления вашего умения рассуждать,
сравнивать предметы и явления окружающего мира, находить в них общее и различное.
Эти задания отличаются от того, что вам приходится выполнять на уроках.

Для выполнения заданий вам понадобятся ручки и бланки, которые мы вам раздадим.
Вы будете выполнять разные наборы заданий. Перед началом предъявления каждого
набора заданий дается описание этого типа заданий и на примерах объясняется способ их
решений.

На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное время. Начинать и
заканчивать работу надо по нашей команде. Все задания следует решать строго по
порядку. Не задерживайтесь слишком долго на одном задании, старайтесь работать быстро
и без ошибок".

После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает бланки и просит заполнить в
них графы, в которых должны содержаться сведения о фамилии учащегося, дате
проведения эксперимента, классе и школе, где учится испытуемый. Проконтролировав
правильность заполнения этих граф, экспериментатор просит учащихся отложить в
сторону ручки и внимательно его выслушать. Затем экспериментатор зачитывает
инструкции первого субтеста и разбирает примеры. Далее он спрашивает, есть ли
вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда одинаковыми, при ответе на вопрос
экспериментатору следует вновь зачитать соответствующее место текста. После этого
дается указание перевернуть страницу и начинать выполнять задание. При этом
экспериментатор незаметно включает секундомер, чтобы не фиксировать на этом
внимание испытуемых и не создавать у них чувства напряженности. По истечении
времени, отведенного на выполнение первого субтеста, экспериментатор решительно
прерывает работу испытуемых, предлагая им положить ручки и начиная читать
инструкцию к следующему субтесту.

Время  на  проведение  субтестов

№  субтеста Число  заданий  в  субтесте Время  выполнения  (в  мин)
1. «Осведомлённость  1»
2. «Осведомлённость  2»
3. «Аналогии»
4. «Классификация»
5. «Обобщение»
6. «Числовые  ряды»

20
20
25
20
19
15

8
4
10
7
8
7

Коррелирует при использовании батареи тестов: используется как самостоятельная
методика.
Инструкция  к  набору  заданий  № 1.
В каждом из нижеследующих предложений не хватает одного слова. Из пяти
приведенных слов вы должны подчеркнуть то, которое правильно дополняет данное
предложение. Подчеркнуть можно только одно слово.
Например:
Одинаковыми по смыслу являются слова "биография" и...?
а) случай, б) подвиг, в) жизнеописание, г) книга, д) писатель. Правильным будет слово
"жизнеописание". Поэтому оно  подчеркнуто.
Следующий  пример:

Противоположным к слову "отрицательный" будет слово…
а) неудачный, б) спорный, в) важный, г) случайный, д) положительный. В этом случае
правильным ответом является слово "положительный", оно и  подчеркнуто.



Инструкция  к  набору  заданий  № 2.
К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех предложенных
слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, т. е. слово-синоним. Это слово
следует подчеркнуть. Выбирать можно только одно слово.
Например:
Век - а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. Правильный ответ – «СТОЛЕТИЕ».
Следующий  пример:
Прогноз - а) погода, б) донесение, в) предсказание, г) причина. Здесь правильным  ответом
будет слово «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  Оно  и  должно  быть  подчёркнуто.

Инструкция  к  набору  заданий  № 3.
Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым существует определенная связь.
Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная
связь. Это слово вам следует найти  и  подчеркнуть.
Например:
Песня : композитор = самолет: ?
а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель.
Правильный ответ – «КОНСТРУКТОР».  Поэтому  это  слово  должно  быть  подчёркнуто.
Следующий  пример:
Добро : зло = день: ?
а) солнце, б) ночь, в) неделя, г) среда, д) сутки, Правильный ответ – «НОЧЬ».  Поэтому
это  слово  должно  быть  подчёркнуто.

Инструкция  к  набору  № 4.
Вам даны 5 слов, 4 из них объединены общим признаком. Пятое слово к ним не подходит.
Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно слово.
Например:
а) тарелка, б) чашка, в) стол, г) кастрюля, д) чайник.
а, б, г, д – обозначают  посуду, в - мебель, поэтому оно подчеркнуто.
Следующий  пример:
а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать.
Четыре слова обозначают состояние движения, а слово «сидеть» - покоя. Поэтому
подчёркнуто  слово  «сидеть».

Инструкция  к  набору  заданий  № 5.
Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними общего. Старайтесь в
каждом случае найти наиболее существенные общие признаки для обоих слов.
Напишите  свой ответ рядом с предложенной парой слов.
Например:
Ель, сосна.
Правильным ответом будет: «ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ». Эти слова надо написать  рядом с
предложенной парой слов.
Следующий  пример:
Дождь, град – «ОСАДКИ».

Инструкция  к  набору  заданий  №  6.
Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. Ваша задача
состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолжением
соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд построен по своему правилу. В
некоторых заданиях при нахождении правила построения ряда вам необходимо будет
пользоваться умножением, делением и другими математическими действиями.



Например:
2 4 6 8 10…
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего, поэтому  следующее
число будет 12. Его нужно записать.
Следующий  пример:
9  7  10  8  11  9  12
В этом ряду поочерёдно отнимается 2 и прибавляется 3. Следующее число должно
быть  10. Его  вам  и  нужно  написать.

Фамилия  Имя  ___________________________________________
дата _________класс _______школа ____________

Инструкция  к  набору  заданий  № 1:
В каждом из нижеследующих предложений не хватает одного слова. Из пяти
приведенных слов вы должны подчеркнуть то, которое правильно дополняет данное
предложение. Подчеркнуть можно только одно слово.
Например: Одинаковыми по смыслу являются слова "биография" и...?
а) случай, б) подвиг, в) жизнеописание, г) книга, д) писатель. Правильным будет слово
"жизнеописание". Поэтому оно  подчеркнуто.
Следующий  пример: Противоположным к слову "отрицательный" будет слово…
а) неудачный, б) спорный, в) важный, г) случайный, д) положительный. Правильный ответ
- слово "положительный", оно и  подчеркнуто.
Набор  заданий  №  1.  Форма  А.
1. Начальные буквы имени и отчества называются…

а) вензель, б) инициалы, в) автограф, г) индекс, д) анаграмма.
2. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада - это...

а) абзац, б) цитата, в) рубрика, г) отрывок, д) конспект.
3. Система взглядов на природу и общество есть...

а) мечта, б) оценка, в) мировоззрение, г) кругозор, д) иллюзия.
4. Гуманный - это...

а) общественный, б) человечный, в) профессиональный, г) агрессивный, д)
пренебрежительный.
5. Наука о выведении лучших сортов растений и пород животных называется ...

а) бионика, б) химия, в) селекция, г) ботаника, д) физиология.
6. Одинаковыми по смыслу являются слова демократия и...

а) анархия, 6) абсолютизм, в) народовластие, г) династия. д) классы.
7. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и деятельности,
называется...

а) резолюцией, б) постановлением, в) традицией, г) кодексом, д) проектом.
8. Противоположностью понятия "лицемерный" будет...

а) искренний, б) противоречивый, в) фальшивый, г) вежливый,  д) решительный.
9. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о...

а) компромиссе, б) общении, в) объединении, г) переговорах,  д) противоречии.
10. Отсутствие живого активного интереса к окружающему - это...

а) рациональность, б) пассивность, в) чуткость, г) противоречивость,  д) черствость.
11. Начитанность, глубокие и широкие познания - это...

а) интеллигентность, б) опытность, в) эрудиция, г) талант, д) самомнение.
12. Этика - это учение о...

а) психике, б) морали, в) природе, г) обществе, д) искусстве.
13. Противоположностью понятия "идентичный" будет...



а) тождественный, б) единственный, в) внушительный, г) различный, д)
изолированный.
14. Цивилизация - это...

а) формация, б) древность, в) производство, г) культура, д) общение.
15. Оппозиция - это...

а) противодействие, б) согласие, в) мнение, г) политика, д) решение.
16. Человек, который скептически относится к прогрессу, является...

а) демократом, б) радикалом, в) консерватором, г) либералом,  д) анархистом.
17. Одинаковыми по смыслу являются слова "приоритет" и...

а) изобретение, б) идея, в) выбор, г) первенство, д) руководство.
18. Коалиция - это...

а) конкуренция, б) политика, в) вражда, г) разрыв, д) объединение.
19. Одинаковыми по смыслу являются слова "альтруизм" и...

а) человеколюбие, б) взаимоотношения, в) вежливость, г) эгоизм,  д) нравственность.
20. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах - это...

а) закон, б) иммиграция, в) воззрение, г) действие, д) эмансипация.

Инструкция  к  набору  заданий  № 2.
К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех предложенных
слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, т. е. слово-синоним. Это слово
следует подчеркнуть. Выбирать можно только одно слово.
Например:
Век - а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. Правильный ответ – «СТОЛЕТИЕ».
Следующий  пример:
Прогноз - а) погода, б) донесение, в) предсказание, г) причина. Здесь правильным  ответом
будет слово «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  Оно  и  должно  быть  подчёркнуто.
Набор  заданий  №  2.  Форма  А.
1. Прогрессивный - а) интеллектуальный, б) передовой, в) ловкий, г) отсталый.
2. Аннулирование - а) подписание, б) отмена, в) сообщение, г) отсрочка.
3. Идеал   -    а) фантазия, б) будущее, в) мудрость, г) совершенство.
4. Аргумент   -    а) довод, б) согласование, в) спор, г) фраза.
5. Миф   -    а) древность, 6) творчество, в) предание, г) наука.
6. Аморальный   -    а) устойчивый, б) трудный, в) неприятный, г) безнравственный.
7. Анализ   -    а) факты, б) разбор, в) критика, г) умение.
8. Эталон   -    а) копия, б) форма, в) основа, г) образец.
9. Сферический   -    а) продолговатый, б) шаровидный, в) пустой, г) объемный.
10. Социальный   -    а) принятый, б) свободный, в) запланированный, г) общественный.
11. Гравитация   -    а) притяжение, б) отталкивание, в) невесомость, г) подъем.
12. Аграрный   -    а) местный, б) хозяйственный, в) земельный, г) крестьянский.
13. Экспорт   -    а) продажа, 6) товары, в) вывоз, г) торговля.
14. Эффективный   -    а) необходимый, б) действенный, в) решительный, г) острый.
15. Радикальный   -    а) коренной, б) ответный, в) последний, г) отсталый.
16. Негативный   -    а) неудачный, 6) ложный, в) отрицательный, г) неосторожный.
17. Мораль   -    а) этика, б) развитие, в) способность, г) право.
18. Модифицировать   -    а) работать, б) наблюдать, в) изучать, г) видоизменять.
19. Субъективный   -    а) практический, б) общественный, в) личный, г) скрытый.
20. Сентиментальный   -    а) поэтический, б) чувствительный, в) радостный, г) странный.

Инструкция  к  набору  заданий  № 3.



Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым существует определенная связь.
Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная
связь. Это слово вам следует найти  и  подчеркнуть.
Например:
Песня : композитор = самолет: ?
а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель.
Правильный ответ – «КОНСТРУКТОР».  Поэтому  это  слово  должно  быть  подчёркнуто.
Следующий  пример:
Добро : зло = день: ?
а) солнце, б) ночь, в) неделя, г) среда, д) сутки, Правильный ответ – «НОЧЬ».  Поэтому
это  слово  должно  быть  подчёркнуто.
Набор  заданий  №  3.  Форма  А.
1. Глагол: спрягать = существительное:

а) изменять, б) образовывать, в) употреблять, г) склонять, д) писать.
2. Фигура: треугольник = состояние вещества:

а) жидкость, б) движение, в) температура, г) вода, д) молекула.
3. Тепло: жизнедеятельность = кислород:

а) газ, б) вода, в) растение, г) развитие, д) дыхание.
4. Роза: цветок = капиталисты:

а) эксплуатация, б) рабочие, в) капитализм, г) класс, д) фабрика.
5. Холодно: горячо = движение:

а) инерция, б) покой, в) молекула, г) воздух, д) взаимодействие.
6. Слагаемое: сумма = сомножитель:

а) разность, 6) делитель, в) произведение, г) умножение, д) число.
7. Числительное: количество = глагол:

а) идти, б) действие, в) причастие, г) часть речи, д) спрягать.
8. Растение: стебель = клетка:

а) ядро, б) хромосома, в) белок, г) фермент, д) деление.
9. Молния: свет = явление тяготения:

а) камень, б) движение, в) сила тяжести, г) вес, д) земля.
10. Стихотворение: поэзия = рассказ:

а) книга, б) писатель, в) повесть, г) предложение, д) проза.
11. Север: юг = осадки:

а) пустыня, б) полюс, в) дождь, г) засуха, д) климат.
12. Первобытнообщинный строй: рабовладельческий строй =  рабовладельческий строй:

а) социализм, б) капитализм, в) рабовладельцы, г) государство,  д) феодализм.
13. Горы: высота = климат:

а) рельеф, б) температура, в) природа, г) географическая широта,  д) растительность.
14. Старт: финиш = пролог:

а) заголовок, б) введение, в) кульминация, г) действие, д) эпилог.
15. Война: смерть = частная собственность:

а) феодалы, б) капитализм, в) неравенство, г) рабы, д) крепостные крестьяне.
16. Диаметр: радиус == окружность:

а) дуга, б) сегмент, в) отрезок, г) линия, д) круг.
17. Колумб: путешественник = землетрясение:

а) первооткрыватель, б) образование гор, в) извержение, г) жертвы, д) природное
явление.
18. Папоротник: спора = сосна:

а) шишка, б) иголка, в) растение, г) семя, д) ель.
19. Понижение атмосферного давления: осадки = антициклон:

а) ясная погода, б) циклон, в) климат, г) влажность. д) метеослужба.



20. Рабовладельцы: буржуазия = рабы:
а) рабовладельческий строй, б) буржуазия, в) рабовладельцы, г) наемные рабочие, д)

пленные.
21. Молоток: забивать = генератор:

а) соединять, б) производить, в) включать, г) изменять, д) нагревать.
22. Прямоугольник: плоскость = куб:

а) пространство, 6) ребро, в) высота, г) треугольник, д) сторона.
23. Эпителий: ткань = аорта:

а) сердце, 6) внутренний орган, в) артерия, г) вена, д) кровь.
24. Богатство: бедность = крепостная зависимость:

а) крепостные крестьяне, б) личная свобода, в) первенство, г) частная собственность, д)
феодальный строй.
25. Роман: глава = стихотворение:

а) поэма, б) рифма, в) строфа, г) ритм, д) жанр.
а) эксплуатация, б) рабочие, в) капитализм, г) класс, д) фабрика.

Инструкция  к  набору  № 4.
Вам даны 5 слов, 4 из них объединены общим признаком. Пятое слово к ним не подходит.
Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно слово.
Например:
а) тарелка, б) чашка, в) стол, г) кастрюля, д) чайник.
а, б, г, д – обозначают  посуду, в - мебель, поэтому оно подчеркнуто.
Следующий  пример:
а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать.
Четыре слова обозначают состояние движения, а слово «сидеть» - покоя. Поэтому
подчёркнуто  слово  «сидеть».
Набор  заданий  №  4.  Форма  А.
1. а) приставка, б) предлог, в) суффикс, г) окончание, д) корень.
2. а) прямая, б) ромб, в) прямоугольник, г) квадрат, д) треугольник.
3. а) параллель, б) карта, в) меридиан, г) экватор, д) полюс.
4. а) очерк, б) роман, в) рассказ, г) сюжет, д) повесть.
5. а) рабовладелец, б) раб, в) крестьянин, г) рабочий, д) ремесленник.
6. а) треугольник, б) отрезок, в) длина, г) квадрат, д) круг.
7. а) пролог, б) кульминация, в) информация, г) развязка, д) эпилог.
8. а) литература, б) наука, в) живопись, г) зодчество, д) художественное  ремесло.
9. а) аорта, б) вена, в) сердце, г) артерия, д) капилляр.
10. а) описание, б) сравнение, в) характеристика, г) сказки, д) иносказание.
11. а) пейзаж, б) мозаика, в) икона, г) фреска, д) кисть.
12. а) цитоплазма, б) питание, в) рост, г) раздражимость, д) размножение.
13. а) дождь, б) снег, в) иней, г) град.
14. а) скорость, б) колебание, в) сила, г) вес, д) плотность.
15. а) товар, б) деньги, в) город, г) ярмарка, д) натуральное хозяйство.
16. а) Куба, б) Япония, в) Вьетнам, г) Великобритания, д) Исландия.
17. а) пословица, б) стихотворение, в) поэма, г) рабочий, д) повесть.
18. а) барометр, б) флюгер, в) термометр, г) компас, д) азимут.
19. а) углекислый газ, б) свет, в) вода, г) крахмал, д) хлорофилл.
20. а) длина, б) метр, в) масса, г) объем, д) скорость.



Инструкция  к  набору  заданий  № 5.
Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними общего. Старайтесь в
каждом случае найти наиболее существенные общие признаки для обоих слов.
Напишите  свой ответ рядом с предложенной парой слов.
Например:
Ель, сосна.
Правильным ответом будет: «ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ». Эти слова надо написать  рядом с
предложенной парой слов.
Следующий  пример:
Дождь, град – «ОСАДКИ».
Набор  заданий  №  5. Форма  А.
1. Сказка, былина -
2. Атом, молекула -
3. Ботаника, зоология -
4. Мозаика, икона -
5. Азия, Африка –
6. Ампер, вольт -
7. Сердце, артерия -
8. Копенгаген, Манагуа --
9. Феодализм, капитализм –
10. Стойкость, мужество -
11. Канал, плотина –
12. Сумма, произведение -
13. Жиры, белки -
14. Облачность, осадки -
15. Газ, жидкость -
16. Наука, искусство -
17. Цунами, ураган –
18. Классицизм, реализм -
19. Иносказание, описание -

Инструкция  к  набору  заданий  №  6.
Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. Ваша задача
состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолжением
соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд построен по своему правилу. В
некоторых заданиях при нахождении правила построения ряда вам необходимо будет
пользоваться умножением, делением и другими математическими действиями.
Например:
2 4 6 8 10…
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего, поэтому  следующее
число будет 12. Его нужно записать.
Следующий  пример:
9  7  10  8  11  9  12
В этом ряду поочерёдно отнимается 2 и прибавляется 3. Следующее число должно
быть  10. Его  вам  и  нужно  написать.
Набор  заданий  №  6.  Форма  А.

1.         6            9        12        15        18        21...



2.         9            1          7          1          5          1...

3.         2            3          5          6          8          9...

4.       10          12          9        11          8        10...

5.         1            3          6          8        16        18...

6.         3            4          6          9        13        18...

7.       15          13        16        12        17        11...

8.         1            2          4          8        16        32...

9.         1            2          5        10        17        26...

10.       1            4          9        16        25        36...

11.       1            2          6        15        31        56...

12.     31          24        18        13          9          6...

13.   174        171        57        54        18        15...

14.     54          19        18        14          6          9...

15.   301        294        49        44        11          8..

Фамилия  Имя ________________________________________________
дата __________класс________школа ________

Инструкция  к  набору  заданий  № 1:
В каждом из нижеследующих предложений не хватает одного слова. Из пяти
приведенных слов вы должны подчеркнуть то, которое правильно дополняет данное
предложение. Подчеркнуть можно только одно слово.
Например: Одинаковыми по смыслу являются слова "биография" и...?
а) случай, б) подвиг, в) жизнеописание, г) книга, д) писатель. Правильным будет слово
"жизнеописание". Поэтому оно  подчеркнуто.
Следующий  пример: Противоположным к слову "отрицательный" будет слово…
а) неудачный, б) спорный, в) важный, г) случайный, д) положительный. Правильный ответ
- слово "положительный", оно и  подчеркнуто.
Набор  заданий  №  !.  Форма  Б.
1. Эволюция это...

а) порядок, б) время, в) постоянство, г) случайность, д) развитие.
2. Бодрое и радостное восприятие мира - это...

а) грусть, б) стойкость, в) оптимизм, г) сентиментальность, д) равнодушие.



3. Одинаковыми по смыслу являются слова "антипатия" и...
а) окружение, б) симпатия, в) отношение, г) расположение, д) неприязнь.

4. Государство, не находящееся в зависимости от других государств, является...
а) суверенным, б) малоразвитым, в) миролюбивым, г) процветающим,  д) единым.

5. Систематизированный перечень каких-либо предметов - это...
а) аннотация, б) словарь, в) пособие, г) каталог, д) абонемент.

6. Предельно краткий и четкий ответ называется...
а) красноречивым, б) лаконичным, в) детальным, г) многословным,  д) спонтанным.

7. Миграция - это...
а) развитие, б) условия, в) изменения, г) переселение, д) жизнь.

8. Человек, который обладает чувством меры умением вести себя подобающим  образом,
называется...

а) общительным, б) объективным, в) тактичным, г) компетентным,  д) скромным.
9. Интересная или законченная мысль, выраженная коротко и метко, называется...

а) афоризм, б) отрывок, в) рассказ, г) эпос, д) диалог.
10. Универсальный - это...

а) целенаправленный, б) единый, в) распространенный, г) полезный, д)
разносторонний.
11. Противоположностью понятия "уникальный" будет..,

а) прозрачный, б) распространенный, в) хрупкий, г) редкий, д) точный.
12. Отрезок времени, равный 10 дням, называется...

а) декада, б) каникулы, в) неделя, г) семестр, д) квартал.
13. Одинаковыми по смыслу являются слова "самоуправление" и  …

а) автономия, б) закон, а) право" г) прогресс, д) зависимость.
14. Противоположностью понятия "стабильный" будет...

а) постоянный, б) знающий, в) непрерывный, г) изменчивый, д) редкий.
15. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, это...

а) логика, б) социология, в) филология, г) эстетика, д) философия.
16. Высказывание, которое еще не полностью проверено, обозначается как...

а) парадоксальное, б) правдивое, в) двусмысленное, г) гипотетическое,  д) ошибочное.
17. Одинаковыми по смыслу являются слова "гегемония" и...

а) равноправие, б) господство, в) революция, г) союз, д) отставание.
18. Тотальный - это...

а) частичный, б) редкий, в) всеохватывающий, г) победоносный, д) быстрый.
19. Равноценный заменитель чего-либо - это...

а) сырье, б) эквивалент, в) ценность, г) суррогат, д) подделка.
20. Конфронтация - это...

а) солидарность, б) переговоры, в) сотрудничество, г) агрессия,  д)  противоборство.

Инструкция  к  набору  заданий  № 2.
К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех предложенных
слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, т. е. слово-синоним. Это слово
следует подчеркнуть. Выбирать можно только одно слово.
Например:
Век - а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. Правильный ответ – «СТОЛЕТИЕ».
Следующий  пример:
Прогноз - а) погода, б) донесение, в) предсказание, г) причина. Здесь правильным  ответом
будет слово «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  Оно  и  должно  быть  подчёркнуто.
Набор  заданий  №  2.  Форма  Б.
1. Аналогия   -    а) случай, б) явления, в) свойства, г) сходство.



2. Интернациональный - а) многочисленный, б) международный, в) нерушимый, г)
известный.
3. Адаптироваться   -    а) приспосабливаться, б) научиться, в) двигаться, г) присмотреться.
4. Ироничный   -    а) мягкий, б) насмешливый, в) веселый, г) настоящий.
5. Симптом   -    а) характер, б) система, в) желание, г) признак.
6. Импорт   -    а) собственность, б) товары, в) ввоз, г) фирма.
7. Компенсировать   -    а) терять, б) истратить, в) увеличить, г) возместить.
8. Надменность   -   а) чуткость, б) скрытность, в) высокомерность, г) торжественность.
9. Антагонистический   -    а) враждебный, б) убежденный, в) деловой, г) хороший.
10. Интеллектуальный   -    а) опытный, б) умственный, в) деловой, г) хороший.
11. Абсолютный   -    а) властный, б) спорный, в) раздельный, г) неограниченный,
12. Порицание   -    а) равнодушие, б) осуждение, в) внушение, г) преступление,
13. Дискуссия   -    а) мнение, б) спор, в) убеждение, г) беседа.
14. Утопический   -    а) невыполнимый, б) идеальный, в) жизненный, г) неопытный.
15. Консерватизм   -    а) косность, б) самостоятельность, в) героизм, г) повседневность.
16. Интерпретация   -    а) толкование, б) чтение, в) беседа, г) сообщение.
17. Нюанс   -   а) образ, б) чувство, в) оттенок, г) слух.
18. Сентиментальный   -    а) поэтический, б) радостный, в) чувствительный, г) странный.
19. Абстрактный   -    а) практический, б) опытный, в) несущественный, г) отвлеченный.
20. Объективный   -    а) беспристрастный, б) полезный, в) сознательный, г) нервный.

Инструкция  к  набору  заданий  № 3.
Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым существует определенная связь.
Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная
связь. Это слово вам следует найти  и  подчеркнуть.
Например:
Песня : композитор = самолет: ?
а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель.
Правильный ответ – «КОНСТРУКТОР».  Поэтому  это  слово  должно  быть  подчёркнуто.
Следующий  пример:
Добро : зло = день: ?
а) солнце, б) ночь, в) неделя, г) среда, д) сутки, Правильный ответ – «НОЧЬ».  Поэтому
это  слово  должно  быть  подчёркнуто.
а) соединять, б) производить, в) включать, г) изменять, д) нагревать.
Набор  заданий  №  3.  Форма  Б.
1. Светло: темно = притяжение:

а) металл, б) молекула, в) отталкивание, г) взаимодействие, д) движение.
2. Крепостные крестьяне: рабы = феодалы:

а) король, 6) рабовладельцы, в) церковь, г) сеньоры, д) дворяне.
3. Глагол: спрягать = существительное:

а) понятие, б) склонять, в) название, г) обозначение, д) образовать.
4. Гольфстрим: течение = цунами:

а) Япония, б) катастрофа, в) шторм, г) Куросава, д) волна.
5. Глаз: зрение = нос:

а) осязание, б) обоняние, в) лицо, г) рот, д) запах.
6. Запад: восток = обмеление:

а) фарватер, б) засуха, в) юг, г) паводок, д) пороги.
7. Существительное: предмет = глагол:

а) бежать, 6) деепричастие, в) спряжение, г) действие, д) признак.



8. Квадрат: площадь = куб:
а) сторона, б) перпендикуляр, в) ребро, г) периметр, д) объем.

9. Жара: жажда = классы:
а) крестьяне, б) капитализм, в) рабовладельцы, г) государство,  д) неравенство.

10. Лучи: угол = отрезки:
а) диагональ, б) точка, в) прямоугольник, г) хорда, д) линия.

11. Стихотворение: поэзия = былина:
а) сказка, б) богатырь, в) лирика, г) эпос, д) драма.

12. Нагревание: расширение == сила упругости:
а) пружина, б) взаимодействие, в) деформация, г) тело, д) вес.

13. Береза: дерево = рабовладельцы:
а) рабы, б) рабовладельческий строй, в) класс, г) эксплуатация,  д) буржуазия.

14. Начало: конец = гармония:
а) беспорядок, б) мораль, в) антоним, г) гротеск, д) понятие.

15. Число: дробь = состояние вещества:
а) объем, б) молекула, в) железо, г) газ, д) температура.

16. Птицы: воробьиные = млекопитающее:
а) кенгуру, б) лошадь, в) теленок, г) насекомое, д) грызуны.

17. Круг: окружность = шар:
а) сфера, б) пространство, в) дуга, г) радиус, д) сегмент.

18. Слова: буква = предложение:
а) союз, б) фраза, в) слово, г) запятая, д) тетрадь.

19. Феодализм: капитализм = капитализм:
а) социализм, б) феодализм, в) капиталисты, г) общественный строй,  д) классы.

20. Повышение атмосферного давления: ясная погода = циклон:
а) осадки, б) солнце, в) антициклон, г) погода, д) метеослужба.

21. Дыхание: углекислый газ = фотосинтез:
а) воздух, б) кислород, в) хлорофилл, г) свет д) лист.

22. Пила: пилить = аккумулятор:
а) включать, б) проводить, в) нагревать, г) превращать, д) накапливать

23. Человек: толпа = клетка:
а) растение, б) плод, в) микроскоп, г) ядро, д) ткань.

24. Океан: глубина = климат:
а) географическая долгота, б) влажность, в) растительность, г) местность,  д) рельеф.

25. Абсолютизм: демократия = товарно-денежные отношения:
а) натуральное хозяйство, б) торговля, в) ремесло, г) товар,  д) промышленность.

Инструкция  к  набору  № 4.
Вам даны 5 слов, 4 из них объединены общим признаком. Пятое слово к ним не подходит.
Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно слово.
Например:
а) тарелка, б) чашка, в) стол, г) кастрюля, д) чайник.
а, б, г, д – обозначают  посуду, в - мебель, поэтому оно подчеркнуто.
Следующий  пример:
а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать.
Четыре слова обозначают состояние движения, а слово «сидеть» - покоя. Поэтому
подчёркнуто  слово  «сидеть».
Набор  заданий  №  4.  Форма  Б.
1. а) запятая, б) точка, в) двоеточие, г) тире, д) союз.



2. а) глобус, б) меридиан, в) полюс, г) параллель, д) экватор.
3. а) морфология, б) синтаксис, в) пунктуация, г) орфография, д) терминология.
4. а) движение, б) инерция, в) вес, г) колебание, д) деформация.
5. а) круг, б) треугольник, в) трапеция, г) квадрат, д) прямоугольник.
6. а) картина, б) мозаика, в) икона, г) скульптура, д) фреска.
7. а) рабочий, б) крестьянин, в) раб, г) феодал, д) ремесленник.
8. а) легенда, б) драма, в) комедия, г) трагедия, д) пьеса.
9. а) аорта, б) пищевод, в) вена, г) сердце, д) артерия.
10. а) Канада, б) Бразилия, в) Вьетнам, г) Испания, д) Норвегия.
11. а) тело, б) площадь, в) объем, г) вес, д) скорость.
12. а) направление, б) курс, в) маршрут, г) азимут, д) компас.
13. а) корень, б) стебель, в) лист, г) тычинка, д) цветок.
14. а) землетрясение, б) цунами, в) стихия, г) ураган, д) смерч.
15. а) метафора, б) монолог, в) эпитет, г) аллегория, д) преувеличение"
16. а) товар, б) город, в) ярмарка, г) натуральное хозяйство, д) деньги.
17. а) цилиндр, б) куб, в) многоугольник, г) шар, д) деньги.
18. а) пословица, б) басня, в) поговорка, г) сказка, д) былина.
19. а) история, б) астрология, в) раздражимость, г) рост, д) сознание.
20. а) питание, б) дыхание, в) раздражимость, г) рост, д) сознание.

Инструкция  к  набору  заданий  № 5.
Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними общего. Старайтесь в
каждом случае найти наиболее существенные общие признаки для обоих слов.
Напишите  свой ответ рядом с предложенной парой слов.
Например:
Ель, сосна.
Правильным ответом будет: «ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ». Эти слова надо написать  рядом с
предложенной парой слов.
Следующий  пример:
Дождь, град – «ОСАДКИ».
Набор  заданий  № 5.  Форма  Б.
1. Европа, Австралия -
2. Жидкость, твердое тело -
3. Почки, желудок -
4. Деление, вычитание -
5. Лиссабон, Лондон -
6. Феодализм, социализм -
7. Hoc, глаз -
8. Алгебра, геометрия -
9. Сила тока, напряжение -
10. Предательство, трусость -
11. Государство, церковь -
12. Землетрясение, смерч -
13. Мастерская, мануфактура -
14. Водохранилище, арык -
15. Роман, рассказ -
16. Температура, атмосферное давление -
17. Реформа, революция -
18. Спора, семя -



19. Метафора, аллегория –

Инструкция  к  набору  заданий  №  6.
Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. Ваша задача
состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолжением
соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд построен по своему правилу. В
некоторых заданиях при нахождении правила построения ряда вам необходимо будет
пользоваться умножением, делением и другими математическими действиями.
Например:
2 4 6 8 10…
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего, поэтому  следующее
число будет 12. Его нужно записать.
Следующий  пример:
9  7  10  8  11  9  12
В этом ряду поочерёдно отнимается 2 и прибавляется 3. Следующее число должно
быть  10. Его  вам  и  нужно  написать.
Набор  заданий  №  6.  Форма  Б.

1.        5            9           13            17           21           25...

2.        3            7             6             7              9             7...

3.        1            4             3             6              5             8...

4.        6            8           11           13            16           18...

5.        2            4             6           12            14           28...

6.        1            4             8           13            19           26...

7.      11          12           10           13              9           14...

8.    128          64           32           16              8             4...

9.        1            3             7           13            21            31...

10.  255        127           63           31            15              7...

11.      3            4             8           17            33            58...

12.    47          39           32           26            21            17...

13.    92          46           44           22            20            10...

14.  256          37           64           31            16            25…

15.      1            2             4             7            28            33…



Обработка  и  интерпретация  данных:

1. Индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за исключением №5)
выводятся путём подсчёта количества правильно выполненных заданий.
Пример: если испытуемый А в наборе № 3 правильно решил 13 заданий, то
его  балл  по  этому  субтесту  будет  равен  13.

2. Результаты набора заданий № 5 оцениваются в зависимости от качества
обобщения 2 баллами, 1 баллом и 0. Оценку 2 балла получают обобщения,
приведённые в таблице правильных ответов (возможны синонимические
замены понятий). Более широкие, по сравнению с приведёнными в таблице,
категориальные обобщения оцениваются в 1 балл. Например, если испытуемый
А в задании 2-А дал ответ «наука», то он получает оценку 1 балл. Оценкой в
1 балл оцениваются также правильные, но более узкие, частные обобщения,
чем те, которые приведены в таблице. Например, ответ в задании 18 А
«литературные направления». Нулевую оценку получают неправильные ответы.
Максимальное количество баллов, которое может получить испытуемый при
выполнении этого субтеста, равно 38. эта цифра соответствует 100%
выполнения  пятого  набора  заданий.

3. Индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма
баллов, полученных  при  сложении  результатов  решения  всех  наборов  заданий.

4. Если предполагается сравнение групп испытуемых между собой, то
групповыми показателями по каждому набору заданий могут служить
значения среднего арифметического. Для анализа групповых данных
относительно их близости к социально-психологическому нормативу, условно
рассматриваемому как 100% выполнения каждого субтеста, испытуемые по
результатам  тестирования  подразделяются  на  5  подгрупп:

1) наиболее  успешные – 10%  всех  испытуемых;
2) близкие  к  успешным – 20%  всех  испытуемых;
3) средние  по  успешности – 40%  всех  испытуемых
4) малоуспешные – 20%  всех  испытуемых
5) наименее  успешные – 10%  всех  испытуемых.

Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно
выполненных  заданий. Строится  система  координат,

где по оси абсцисс идут номера групп, по оси ординат – процент
выполненных  каждой  группой  заданий. После  нанесения

соответствующих точек вычерчивается график, отражающий приближение
подгрупп  к  социально-психологическому     нормативу.

5. Качественный анализ тестовых результатов (как индивидуальных, так и
групповых) и наиболее трудные типы логических связей проводится по
следующим  направлениям:

А.  Для  набора  заданий  3  выявляются :
а) самый отработанный (лёгкий) и наиболее трудный типы логических связей из

следующих заложенных в тест: вид – род, причина – следствие, часть – целое,
противоположность, функциональные  связи;
б)  типичные  ошибки  при  установлении  логических  связей;
в) наиболее усвоенные и наименее усвоенные области содержания теста
(литература, история, математика, физика, биология) и цикла школьных дисциплин
(общественно-гуманитарный, естественно-научный, физико-математический).
Б.   Для  набора  4  устанавливаются:
а)  задания   какого  содержания  выполняются  лучше, а  какого  хуже;



б) задания какого типа – с конкретными или абстрактными понятиями
выполняются  хуже, провоцируют  большее  количество  ошибок.
В.  В  наборе  5  выявляются:
а) характер типичных обобщений (по конкретному, видовому, категориальному
признакам);
б) характер типичных ошибок и на каких понятиях (абстрактных или
конкретных), а  также  на  каком  содержании  они  возникают.

Форма  А
Правильные  ответы

Наборы  заданий
№1 №2 №3 №4 №6

1.   б
2.   д
3.   в
4.   б
5.   в
6.   в
7.   г
8.   а
9.   а
10. б
11. в
12. б
13. г
14. г
15. а
16. в
17. г
18. д
19. а
20. д

1.   б
2.   б
3.   г
4.   а
5.   в
6.   г
7.   б
8.   г
9.   б
10. г
11. а
12. в
13. в
14. б
15. а
16. в
17. а
18. г
19. в
20. б

1.   г
2.   а
3.   д
4.   г
5.   б
6.   в
7.   б
8.   а
9.   в
10. д
11. г
12. д
13. б
14. д
15. в
16. а
17. д
18. г
19. а
20. г
21. б
22. а
23. в
24. б
25. в

1.   б
2.   а
3.   б
4.   г
5.  а
6.   в
7.   в
8.   б
9.   в
10. г
11. д
12. а
13. в
14. б
15. г
16. в
17. а
18. д
19. г
20 .б

1.    24
2.     3
3.    11
4.     7
5.    36
6.    24
7.    18
8.    64
9.    37
10.   49
11.   92
12.    4

13.    5
14.    2
15.   4

Правильные  ответы. Набор  заданий  №5
1. Устное  народное  творчество.
2. Мельчайшие частицы вещества, состав веществ, составные части

вещества.
3. Биология: наука  о  живой  природе.
4. Изобразительное  искусство,  произведения  изобразительного  искусства.
5. Части  света.
6. Электрические  единицы  измерения.
7. Органы  кровообращения,  кровообращение.
8. Столицы.
9. Общественный  строй,  строй,  социально-экономическая  формация.
10. Положительные  черты  характера.
11. Искусственные  водные  сооружения,  водные  сооружения.
12. Результаты  математических  действий.
13. Органические  вещества.



14. Атмосферные явления,  климатические  (погодные)  явления.
15. Агрегатное  состояние  вещества,  состояние  вещества.
16. Культура.
17. Стихийное  бедствие.
18. Направление  в  искусстве,  художественный  стиль.
19. Литературные  приёмы.

Форма  Б
Правильные  ответы

Наборы  заданий
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 6

1. д
2. в
3. д
4. а
5. г
6. б
7. г
8. в
9. а
10. д
11. б
12. а
13. а
14. г
15. в
16. г
17. б
18. в
19. б
20. д

1. г
2. б
3. а
4. б
5. г
6. в
7. г
8. в
9. а
10. б
11. г
12. б
13. б
14. а
15. а
16. а
17. в
18. в
19. г
20. а

1. в
2. б
3. б
4. д
5. б
6. г
7. г
8. д
9. г
10. в
11. г
12. в
13. в
14. а
15. г
16. д
17. а
18. в
19. а
20. а
21. б
22. д
23. д
24. б
25. а

1. д
2. а
3. д
4. в
5. а
6. г
7. г
8. а
9. б
10. в
11. а
12. д
13. г
14. в
15. б
16. г
17. в
18. б
19. б
20. д

1. 29
2. 12
3. 7
4. 21
5. 30
6. 34
7. 8
8. 2
9. 43
10. 3
11. 94
12. 14
13. 8
14. 4

15. 198

Правильные  ответы. Набор  заданий № 5.

№
задания

Оценки, баллы
2 1 0

1. Части  света Материки, континенты Страны, Восточное  полушарие

2. Состояние  вещества Вещества, состояние Числа, физика

3. Внутренние  органы Органы, части  органов Человек, части  тела

4. Математические
действия

Действия, арифметические  действия Уменьшение, математика



5. Столицы Города Страны,  Острова

6. Социальный  строй,
общественно-экономиче
ская  формация, строй

Эпохи  развития  государства Классы

7. Органы  чувств Органы, органы  головы Описание  лица, лицо

8. Разделы  математики,
математические  науки,
математика

Науки, школьные  предметы Школа

9.
Характеристики
электрического  тока

Физические  величины,
электричество

Физика, зависят  одно  от  другого

10. Отрицательные  черты
характера

Черты  человека, черты  характера,
характер

Измена, вред, чувства

11. Средства  угнетения,
орудия  угнетения

Власть, управление Религия, отделены  друг  от  друга

12. Стихийное  бедствие Стихия, бедствие, природные
явления

Разрушение, смерть

13. Ручное  производство,
способы  производства  с
ручным  трудом

Производство, предприятие Завод, фабрика

14. Искусственные  водные
сооружения, водные
сооружения

Хранилища  воды, водоснабжение Вода, канал

15. Проза, прозаические
произведения

Литература, литературные
произведения

Сказание, повесть

16. Характеристики  погоды Погода, явления  погоды Прогноз, циклон

17. Социальные  изменения,
социальные
преобразования

Изменение, обновление, переворот Исправление, событие, история

18. Способы  размножения Размножение, растение Зерновые  культуры, семена

19. Литературные  приёмы Литературные  термины, литература Предположение, иносказание

Качественный  анализ  субтестов
Субтест  1. Осведомлённость.
Отнесённость  заданий  к  разным  областям  знаний:

Общественно-политическая - №№ 2, 4, 7, 13, 17, 18, 20.
Научно-культурная - №№ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19.

Субтест  2. Осведомлённость.
Отнесённость  заданий  к  разным  областям  знаний:

Общественно-политическая - №№ 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15.
Научно-культурная - №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20.

Субтест  3. Аналогия.
Отнесённость  заданий  к  разным  школьным  предметам:

Литература, русский  язык - №№ 3, 7, 11, 14, 18.
Математика, физика – №№ 1, 8, 10, 12, 15, 17, 22.
История - №№ 2, 9, 13, 19, 25.
Биология - №№ 5, 16, 21, 23.



География - №№ 4, 6, 19, 24.
Отнесённость  заданий  к  разным  типам  логических  связей:

Род – вид - №№ 4, 11, 13, 15, 16.
Часть – целое - №№ 10, 18, 23.
Причина – следствие - №№ 9, 12, 20, 21.
Противоположность – №№ 1, 6, 14, 25.
Порядок  следования - № 19.
Рядоположенность – № 2.
Функциональные  отношения - №№ 3, 5, 7, 8, 17, 22, 24.

Субтест 4. Классификация.
Отнесённость  заданий  к  разным  школьным  предметам:

Литература, русский  язык - №№ 1, 3, 8, 15, 19.
Математика, физика - №№ 4, 5, 11, 18.
История - №№ 6, 7, 16, 20.
Биология - №№ 9, 13, 21.
География - №№ 2, 10, 12, 14.
Задания  с  абстрактными  понятиями - №№ 3, 4, 8, 15, 20, 21.
Смешанные  задания - №№ 2, 11, 12, 14, 16.
Задания  с  конкретными  понятиями - №№ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 19.

Субтест 5. Обобщение.
Отнесённость  заданий  к  разным  школьным  предметам:

Литература, русский  язык - №№ 10, 15, 19.
Математика, физика - №№ 2, 4, 8, 9.
История - №№ 6, 11, 13, 17.
Биология - №№ 3, 7, 18.
География - №№ 1, 5, 12, 14, 16.

Средние значения интеллектуальных показателей в группах подростков 11 – 14 лет
(получены Ж. Балакшиной).

Субтест Возраст
11  лет 12  лет 13  лет 14  лет

I
II
III
IV
V
VI

23, 06
23,35
30,64
40,53
18,05
28,93

28,07
27,64
40,67
47,98
22,80
34,46

50,30
55,30
50,27
54,18
35,25
51,25

52,65
56,13
50,78
54,79
29,68
47,31
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Методика «Свободная сортировка объектов»

Описание методики
Методика предназначена для выявления когнитивного стиля Узкий – широкий диапазон
эквивалентности. Узкий – широкий диапазон эквивалентности (или аналитичность –
синтетичность) (Р. Гарднер) – это индивидуальный стиль мышления, характеризующий
преобладание процессов анализа или синтеза в мыслительной деятельности.



Испытуемому предлагается разложить 75 реальных предметов на группы наиболее
удобным, логичным и естественным, с его точки зрения, способом. Подчеркивается, что
задание не имеет единственно правильного решения и что каждый раскладывает группы
по-своему. Показатели узости/широты диапазона эквивалентности: 1) количество
выделенных групп; 2) количество объектов в наибольшей по объему группе; 3) количество
групп, состоящих из одного объекта.

Чем больше выделенных групп, тем уже диапазон эквивалентности (соответственно, выше
понятийная дифференциация). Первоначально предполагалось, что индивидуальные
различия в количестве групп не зависят от материала сортировки (сортировать можно
фотографии предметов, слова, геометрические фигуры и т.д.).

Адаптации и модификации
Существует модификация методики свободной сортировки объектов, предложенная В.
Колгой. В качестве материала сортировки выступают написанные на отдельных карточках
35 слов, характеризующие различные аспекты категории «время».

Процедура проведения Инструкция
Сейчас будет предложен набор карточек с написанными на них словами. Надо будет
разложить их на группы. Тест не имеет единственно правильного решения. Каждый
человек сортирует карточки по-своему. Делать это надо наиболее естественным, логичным
и удобным образом с Вашей точки зрения. Количество групп и число карточек в них
может быть любым.

Обработка результатов
Показатели узости/широты диапазона эквивалентности:

количество выделенных групп;
количество объектов в наибольшей по объему группе;
количество групп, состоящих из одного объекта.
Чем больше выделенных групп, тем уже диапазон эквивалентности (соответственно, выше
понятийная дифференциация).

Интерпретация результатов
Представители аналитического стиля склонны ориентироваться на различия объектов,
обращая внимание главным образом на их детали и отличительные признаки.

Представители синтетического стиля, напротив, склонны ориентироваться на сходство
объектов, классифицируя их с учетом некоторых обобщенных категориальных оснований.

Стимульный материал Набор слов «Время»
Декада, мгновение, эра, сегодня, квартал, неделя, момент, завтра, минута, скоро, семестр,
полдень, месяц, столетие, эпоха, вчера, вечность, тысячелетие, год, час, миг, смена,



полночь, сумерки, век, сейчас, секунда, вечер, четверть, день, рассвет, ночь, сутки, утро,
милисекунда.

Набор слов «Черты характера»
Скрытность, ироничность, пунктуальность, отрешённость, циничность, чуткость,
педантичность, эмоциональность, активность, самоуверенность, небрежность,
беспечность, демократичность, бережливость, созерцательность, аккуратность,
тактичность, тревожность, сентиментальность, бестактность, принципиальность,
мелочность, замкнутость, ответственность, требовательность, щедрость, деловитость,
чёрствость, общительность, серьёзность, душевность, грубость, наивность, пассивность.
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Методика «Включённые фигуры» («Фигуры Готтшальдта»)
Теоретические основы

Наиболее общим основанием индивидуальных различий в познавательной деятельности,
устанавливаемых с помощью «ПЗ-ПНЗ», является степень свободы от внешних
референтов, или, иначе, степень ориентации человека при принятии решений на
имеющиеся у него знания и опыт, а не на внешние ориентиры, если они вступают в
противоречие с его опытом.

Личностные различия полезависимых и поленезависимых людей появляются
многогранно. С одной стороны, поленезависимые люди более успешны
в интеллектуальной деятельности. С другой – полезависимые обычно более общительны,
расположены к социальным контактам. Поленезависимые, как правило, выбирают сферу
деятельности, требующую высокую самостоятельность в средствах достижения постав-
ленной цели. Полезависимые обычно выбирают такой род занятий, в котором средства
деятельности заранее заданы, оговорены, предпочитают коллективное выполнение задачи.

Наиболее четкие различия между полезависимыми и поленезависимыми проявляются в
особенностях восприятия. Полезависимые в большей мере подвержены разного рода
иллюзиям восприятия. Для поленезависимых воспринимаемая «картинка» значительно
более структурирована, чем для полезависимых. Это проявляется в том, что для первых
воспринимаемый объект, качества объекта воспринимаются самостоятельно, отдельно от
других объектов, качеств этих объектов, воспринимаемых одновременно с этим объектом.
Иначе говоря, восприятие поленезависимых - аналитично, восприятие полезависимых
синтетично.

Процедура проведения
Испытуемым предлагается в тридцати замаскированных фигурах найти одну из пяти
эталонных фигур и указать ее. Сложные фигуры предъявляются по одной. Фиксируется
общее время выполнения задания. После предъявления инструкции следует демонстрация
примеров с указанием правильных ответов.
Инструкция

«Вам будут предъявлены сложные фигуры (изображения), в каждой из которых имеется
один из простых эталонов, закодированных буквами А, Б, В, Г, Д. Вы должны найти в
каждом случае, какой из этих элементов содержится в рисунке и указать его (набрать код
элемента)».

Обработка и интерпретация.  Ключ
Подсчет сырых баллов производится в соответствии с ключом, приведенным в таблице:

1. А 6. В 11. Б 16. Д 21. Г 26. Б
2. Б 7. А 12. А 17. А 22. Б 27. А
3. В 8. В 13. А 18. Д 23. Г 28. Д
4. Г 9. Д 14. В 19. Б 24. А 29. В
5. В 10. Д 15. Б 20. В 25. Д 30. Б

За каждый правильный (совпадающий с ключом) ответ присваивается 1 балл.

https://www.psyoffice.ru/7/articles/org/org68.html
https://www.psyoffice.ru/5-psihologic-1942.htm
https://www.psyoffice.ru/6-584-sociologizm-ye-dyurkgeima-v-podhode-k-socialnym-javlenijam.htm
https://www.psyoffice.ru/6-950-potrebnost-gosudarstvenogo-sektora-v-zaemnyh-sredstvah.htm
https://www.psyoffice.ru/2-0-1808.htm
https://www.psyoffice.ru/7/om/lo32-1.html
https://www.psyoffice.ru/7/handbook/v/voob435.html
https://www.psyoffice.ru/3-0-kat1-3699.htm
https://www.psyoffice.ru/6-801-zarabotnaja-plata-v-sotvetstvi-s-kvalifikaciei.htm
https://www.psyoffice.ru/7/hrest/16/7961847.html


Индекс полезависимости рассчитывается по формуле:   

где N – общая сумма баллов (т.е. число правильно выполненных заданий), а t – время
работы над всем тестом в минутах. Интерпретация

▪ Если I больше 2,5, то можно делать вывод о выраженной поленезависимости.
▪ Если I меньше 2,5, то можно делать вывод о выраженной полезависимости.

Таким образом, чем больше правильно выполненных заданий и меньше время работы с
тестом тем более выражена поленезависимость.

Представители полезависимого стиля больше доверяют наглядным зрительным
впечатлениям и с трудом преодолевают видимое поле при необходимости детализации и
структурирования ситуации. Представители поленезависимого стиля, напротив,
полагаются на внутренний опыт и легко отвлекаются от влияния поля, быстро и точно
выделяя деталь из целостной пространственной ситуации.

Стимульный материал Инструкция

В каждом сложном рисунке имеется один из следующих элементов:

Назовите в каждом случае, какой из этих элементов содержится в рисунке. Например:

Помните:

▪ В каждом рисунке имеется один из элементов той же величины и также
расположенный как на образце;

▪ В каждом рисунке имеется только один из элементов

https://www.psyoffice.ru/3-0-socpsy-00090.htm
https://www.psyoffice.ru/5-psihoanaliz-53.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o502_page_27.html
https://www.psyoffice.ru/3-0-psytera-00021.htm
https://www.psyoffice.ru/329-khillman-dzhejjms-vnutrennijj-poisk.html
https://www.psyoffice.ru/1-81-250.htm
https://www.psyoffice.ru/6-493-bystro-adaptiruyuschiesja-ba-volokna.htm
https://www.psyoffice.ru/7/hrest/34/6555989.html
https://www.psyoffice.ru/7/om/lo342-1.html
https://www.psyoffice.ru/5-enc_psychology-666.htm


Тестовые задания:






