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Пояснительная записка 

 

Основная тенденция развития современного мира, оказывает влияние на характер, 

направленность и темпы социально-экономического развития:  

 глобализация производств и интеграция мировых экономик;  

 стремительное повышение динамики развития технологий и техники, повышение 

степени неопределённости будущего, что требует высокой профессиональной и 

межпрофессиональной мобильности (горизонтальной, вертикальной и территориальной);  

 информатизация и цифровизация производства и других сторон социально-

экономической жизни; 

 персонализация производства и потребления;  

 увеличение доли населения, занятого в сфере услуг, возрастание роли общих 

компетенций (soft skills) при сохранении значимости профессиональных компетенций (hard 

skills);  

 дифференциация социально-трудовых ролей, появление новых способов 

организации деятельности (фриланс, коворкинг, распределённые проектные команды и т.д.), 

расширение пространства самозанятости, что влияет на изменение типичных моделей образа 

жизни;  

 переход к «открытому обществу», основанному на внутреннем контроле, 

самостоятельности и ответственности каждого человека.  

Все эти факторы значительно повышают требования к уровню профессиональной 

подготовленности работников и качеству самоопределения личности. Одновременно с 

фактором развития профессиональной сферы всё в большей степени возникает необходимость 

учёта субъективных интересов конкретных работников, системы их взглядов, ценностных 

ориентаций и профессионально-личностной мотивации. Актуальным является формирование и 

распространение «постиндустриального самоопределения», осуществляемое путём 

определения и освоения индивидуального набора профессиональных компетенций, исходя из 

личностных возможностей и потребностей человека и создания рабочего места «под себя». 

Профориентационная деятельность призвана оптимизировать поиски баланса между 

интересами всех субъектов системы, уделяя особое внимание освоению личностью 

компетенции профессионального самоопределения. 

Цель программы: формирование единого комплекса стандартизированных 

психодиагностических методов (тестов) для профессионального самоопределения 

обучающихся и прохождению мониторинга по вопросу профориентационных результатов. 

Задачи: 

 предоставить возможность учащимся всесторонне изучить личностные 

характеристики, способности, интересы, направленность профессиональных предпочтений; 

 обеспечить условия для проведения согласованных действий различных структур 

муниципального образования ведущих профориентационную работу со школьниками;  

 создать единый подход к проведению диагностической работы, установление 

сроков проведения мониторинга и используемых методов, на муниципальном уровне; 

 обеспечить непрерывность и преемственность в процессе исследования 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 создать единое информационное профориентационное пространство, в том числе 

общедоступной информации о качестве и результативности профориентационной работы в 

муниципальных образованиях. 

 оказать помощь в подборе кадровых ресурсов из числа школьников Иркутского 

района, востребованных профессий с учетом запросов региональной экономики.  

При всем многообразии возможных путей самореализации человека основным является 

профессиональное самоопределение. Именно профессиональная сфера предоставляет широкие 



условия для выявления личных потенциальных возможностей, потому что человек проводит 

основную часть своей жизни, занимаясь профессиональной деятельностью. Началом 

активизации процесса профессионального самоопределения можно считать осознание молодым 

человеком важности самой проблемы выбора профессии, определение     своих     склонностей     

и соотнесение     своих     возможностей с интересующей профессией. Побуждение школьников 

к самоанализу в этом направлении означает активизацию процесса его профессионального 

самоопределения. 

Профессиональная диагностика - изучение и оценка потенциальных 

профессиональных возможностей школьника для установления степени их соответствия 

выбираемой им будущей профессии.  

Цель профессиональной диагностики состоит в обеспечении наиболее полного  

изучения личности школьника. В процессе профориентационной диагностики изучаются: 

особенности личности подростка, его интересы, ценности, потребности, склонности, 

способности, темперамент, профессиональные намерения и профессиональная направленность.  

            Основные принципы профессиональной диагностики заключаются в вероятностном 

характере диагностической оценки, в зависимости результатов диагностики от осознания, а 

также открытости и искренности ответов обследуемого, в зависимости целей диагностики от 

целей развития, наконец, отсутствии оценки психодиагностических результатов как «хороших» 

или «плохих», а также наличии в реальности смешанных психологических типов. 

1. Оценка личностных, интеллектуальных и индивидуально-психологических 

особенностей человека производится с определенной долей вероятности. Существует некоторое 

допущение о возможности незначительного или существенного, но в рамках индивидуального 

диапазона, изменения психологического качества. 

Изменение психологического качества происходит в трех основных случаях: в ситуациях 

запредельного стресса, в особых периодах развития ребенка (например, в подростковом 

возрасте 8-9 и 15-16 лет) и в кризисных периодах (войны, политического кризиса и проч.). 

Это означает, что оценка психологических качеств человека в процессе диагностики, в 

короткий промежуток времени и когда обследуемый находится в спокойном состоянии, может 

измениться, если он попадает в стрессовую ситуацию, переживает возрастные изменения или 

кризис. 

2. Точность и прогностичность психодиагностической информации зависит также от 

таких факторов, как степень открытости человека в ходе тестирования, знания им своих 

особенностей, степень осознания им собственных психологических защит и установок, 

функционального состояния и настроения, желания или нежелания тестироваться. 

Заметим, что степень открытости человека при ответах на вопросы тестов, предлагаемых 

в процессе психодиагностического обследования, в свою очередь, зависит от его. доверия по 

отношению к психологу, проводящему диагностику. Если между обследуемым и диагностом 

установился оптимальный психологический контакт, результаты диагностики могут быть 

адекватными особенностям и структуре индивидуальности обследуемого. В случае, если 

последний в чем-то не доверяет психологу или по тем или иным причинам психолог не смог 

установить позитивную атмосферу в процессе тестирования, человек может проявить 

психологические зашиты и результаты обследования будут существенно искажены. 

3. Следует учитывать и тот факт, что одним из ведущих факторов внутреннего развития 

человека и, как следствие этого развития, изменения результатов психодиагностической 

оценки, выступает фактор волевой саморегуляции. Так, при психологическом тестировании 

могут быть выявлены те или иные недостатки или «слабые» качества индивидуальности, но за 

счет собственных активных усилий и воли человек способен преодолеть свою природу и 

достичь высоких результатов в профессиональной деятельности. 

4. Результаты психодиагностического обследования не следует воспринимать 

однозначно, как обычно воспринимаются отметки в школе: «хорошие» или «плохие». 

Психодиагностические результаты — это есть отражение и фиксация конкретных особенностей 



индивидуальности человека, которые могут быть как «сильными» или способствующими 

высокому психологическому качеству жизни и успешности, так и «слабыми» или 

препятствующими эффективному поведению. Но в том и другом случаях социальная и 

психологическая ценность индивидуальности человека не снижается. 

            Выбор стиля профессиональной деятельности должен производиться с опорой на 

«сильные» стороны индивидуальности, которые могут компенсировать «слабые» стороны 

человека, как бы «затушевывать» их. 

            Более того, часто одно и тоже психологическое качество, как правило, имеет двойную 

функциональную природу относительно их значения и продуктивности. А именно, в одних 

профессиональных ситуациях одно и то же качество выступает как «сильное», а в других - как 

«слабое». Например, высокая стрессоустойчивость, необходимая во многих стрессогенных 

профессиях (спасателя, летчика, водителя и др.), может оказаться «слабым» качеством в 

общении, поскольку люди, способные сохранять самообладание в экстремальных ситуациях, 

часто проявляют низкую эмоциональную чувствительность в коммуникативных контактах, 

могут неосознанно и нецеленаправленно обидеть, уязвить собеседника. И наоборот, тонкие и 

чувствительные люди, неэффективные в стрессовых и напряженных ситуациях, как правило, 

проявляют высокий уровень развития интуиции в сложных коммуникативных ситуациях, в 

условиях информационной неопределенности и противоречий. Кроме того, такие люди 

способны на эффективную эмоциональную поддержку, так необходимую в условиях 

профессионального стресса. 

5. Следует учитывать, что «чистые» психологические типы имеют место только в 

теоретических концепциях в виде моделей. В реальных условиях, как правило, встречаются 

«смешанные» психологические типы, в которых могут проявляться в более или менее 

выраженной форме черты и свойства как одного типа, так и другого.  

Данная программа содержит специально отобранные и экспериментально проверенные 

методики, включая адаптированные зарубежные профориентационные методики диагностики 

профессиональных наклонностей, интересов и профессионально важных способностей, каждая 

из которых может оказать неоценимую помощь специалистам образовательных организаций в 

диагностике профессионального самоопределения старшеклассников. Пособие предназначено 

для психологов, педагогов, социальных педагогов, классных руководителей.  

В программу включены модифицированные отечественные и адаптированные  

зарубежные профориентационные методики, которые можно использовать в  

практической деятельности для активизации процесса профессионального  

самоопределения обучающихся, прояснения их профессиональных наклонностей, выбора 

подходящего рода деятельности. 

Представленные в программе методики помогут школьникам и сориентироваться и 

выбрать направление собственного профессионального развития, оценить перспективные 

направления образования.  

 

Этапы профориентационной диагностики. 

Программа включает в себя четыре этапа.  

1 этап - выявляются интересы, склонности, одаренность, отношение обучающихся к той 

или иной профессии; 

2 этап – определяются их личностные характеристики, темперамент, самооценка, 

тревожность, акцентуации характера, работоспособность, коммуникабельность, конфликтность, 

мотивы выбора, ценности, стрессоустойчивость; 

3 этап - анализируется  идентификация школьников с профессией, направленность; 

4 этап - мониторинг. 

 
Если ваша цель – своевременный и точный выбор профессии с учетом своих возможностей, требований 

профессии и рынка труда, задайте себе следующие вопросы: 



 Каким должно быть содержание профессии, чтобы интересно было работать? 

 Есть ли у меня профессионально важные качества для этой работы? 

 Какого образования требует эта профессия? 

 На какой уровень образования я могу рассчитывать? 

 За какую минимальную заработную плату я могу работать? 

 Какой образ жизни я хочу вести – напряженный или свободный? 

 Хочу ли я работать рядом с домом, или мне это безразлично? 

 

Методика  Автор  Цель  Источник 

(приложение/онл

айн адрес) 

1 этап. Оценка интересов, склонностей, одаренности, отношения 

Методика оценки 

склонности 

к различным сферам 

профессиональной 

деятельности 

Л.А. 

Йовайши 

 

Изучение профессиональной 

направленности школьников 

Приложение №1.1 

Диагностика 

структуры 

сигнальных систем 

Э.Ф. Зеер, 

А.М. 

Павлова, Н.О. 

Садовникова 

Выявление структуры 

сигнальных систем личности 

 

Приложение №1.2 

Опросник 

коммуникативно-

организаторских 

склонностей 

 

В.В. 

Синявский, 

Б.А. 

Федоришин 

 

Изучение  коммуникативных 

и организаторских склонностей 

у подростков и юношей 14-17 лет  

Приложение №1.3 
Effecton 

Studio/пакет 

методик/профори

ентация/группа 

тестов 2 

Цветовой тест 

отношений (цто)  

М.Эткинда отражает как сознательный, так и 

частично неосознаваемый 

уровень отношений человека к 

различным видам деятельности, 

с 5 лет 

Приложение №1.4 

Опросник для 

выявления 

поведенческих 

характеристик 

одаренных детей 

Дж. Рензулли оценки поведенческих 

характеристик одаренных детей, для 

младшего школьного и 

подросткового возраста 

Приложение №1.5 

Effecton 

Studio/пакет 

методик/одаренно

сть 

Тест языковых 

способностей  

Х. Зиверт  

для определения уровня 

языкового интеллекта. 

Приложение №1.6 

Effecton 

Studio/пакет 

методик/одаренно

сть 

Тест технических 

способностей 

Беннета 

 ориентирован на выявление 

технических способностей 

испытуемых, как подростков, так 

и взрослых. 

Приложение №1.7 

Effecton 

Studio/пакет 

методик/одаренно

сть 

Тест 

математических 

способностей 

(АМСА)  

Х. Зиверт определения коэффициента 

математического интеллекта у детей 

подросткового, юношеского 

возраста и взрослых, от 14 лет 

 Effecton 

Studio/пакет 

методик/одаренно

сть 



Программный 

комплекс 

психологических 

тестов и методик для 

школы - Effecton 

Studio/пакет/интеллект 

 Изучение интеллектуальных 

способностей  

Effecton 

Studio/пакет 

методик/интеллек

т 

2 этап. Оценка личностных качеств школьника 

Тест-опросник 

диагностики 

темперамента  

Г. Айзенка 

(EPI) 

 

Направлен на изучение 

индивидуально-психологических черт 

личности 

Приложение №2.1 

Методика экспресс-

диагностики 

характерологически

х особенностей 

личности 

Т.В. 

Матолина 

 

Исследование характерологических 

особенностей личности, от 12 до 17 

лет 

Приложение №2.2 

Методика «Свойства 

личности» 

 

Дж. Барретт 

 

определение свойств личности. Приложение №2.3 
 

Методика «Большая 

пятерка личностных 

качеств» 

 

А.Г. Грецов 

 

для измерения основных парамет

ров личности  по параметрам пят

ифакторной модели личности ил

и «Большой пятерки» 

 

Приложение №2.4 
 

Определение 

профессионального 

личностного типа 

 Позволяет соотнести склонности, 

способности, интеллект с 

различными профессиями для 

наилучшего выбора профессии 

Effecton 

Studio/пакет 

методик/профори

ентация/группа 

тестов 1 

Опросник 

профессиональных 

предпочтений 

 Выявляет отношение к различным 

видам деятельности  (типам 

профессий) 

Effecton 

Studio/пакет 

методик/профори

ентация/группа 

тестов 1 

Методика «Мотивы 

выбора профессии» 

 Позволяет определить ведущий 

тип мотивации при выборе 

профессии 

Effecton 

Studio/пакет 

методик/профори

ентация/группа 

тестов 2 

Диагностика 

мотивации к 

достижению успеха 

Т.Элерса 

Т.Элерс Позволяет оценить силу 

мотивации к достижению успеха 

в деятельности человека, 

измеряет уровень ориентации 

на защиту, использования 

стратегии избегания неудач 

Effecton 

Studio/пакет 

методик/профори

ентация/группа 

тестов 2 

Моторная проба 

Шварцландера  

Хоппе и К. 

Левин 

Изучение влияния уровня 

достижений на динамику уровня 

притязаний респондента 

Приложение №2 
Effecton 

Studio/пакет 

методик/профори

ентация/группа 

тестов 2 
Программный 

комплекс 
  Изучение личностных качеств Effecton 

Studio/пакет/личнос



психологических 

тестов и методик для 

школы - Effecton 

Studio/пакет/личность 

ть 

Программный 

комплекс 

психологических 

тестов и методик для 

школы - Effecton 

Studio/пакет/отношени

я 

  Изучение межличностных 

взаимоотношений 

Effecton 

Studio/пакет/отнош

ения 

Программный 

комплекс 

психологических 

тестов и методик для 

школы - Effecton 

Studio/пакет/состояние 

  Изучение эмоционального 

состояния школьника 

(психического физического) 

Effecton 

Studio/пакет/состоя

ние 

3 этап. Оценка соответствия профессиональных предпочтений с возможностями; 

идентификация личности школьника с предпочитаемой профессией; направленность 

профессиональных предпочтений 

Опросник для 

определения 

профессиональной 

готовности 

 

Л.Н. 

Кабардовой 

позволяет судить о 

потенциальной готовности к 

успешной деятельности в 

определенной профессиональной 

сфере 

Приложение №3.1 

Методика «Матрица 

выбора профессии» 

 

Г.В. 

Резапкина 

Поможет уточнить свой выбор, 

узнать будущую профессию, 

увидеть новые варианты 

Приложение №3.2 

 

Методика 

«Критический 

анализ» 

Дж. Барретт 

 

Оценивает способность делать 

логические заключения на 

основе заданной инструкции и 

информации 

Приложение №3.3 

Методика изучения 

профессиональной 

направленности 

Дж. Голланд 

модификация 

А. А. Азбель, 

при участии 

А.Г. Грецова 

 

Позволит определить, к какому 

из этих типов принадлежишь ты. 

выделяется шесть 

профессионально 

ориентированных типов 

личности 

Приложение №3.4 

Анкета оптанта  Помогает сформулировать выводы: 

о наличии профессионального плана 

и степени его сформированности; 

об осознанности выбора профессии. 

 

Приложение № 3.5  

или  

Effecton 

Studio/пакет 

методик/профори

ентация/группа 

тестов 1 
Программный 

комплекс 

психологических 

тестов и методик для 

школы - Effecton 

Studio 

  Установление соответствия 

личностных качеств, интересов, 

интеллектуальных способностей 

с требованиями к 128 

предложенным профессиям 

Effecton 

Studio/сервис/поиск 

данных/профессии 

4 этап. Мониторинг эффективности профориентационной деятельности в 

образовательных организациях Иркутского районного муниципального образования 



Методика изучения 

статусов 

профессиональной 

идентичности 

А.А. Азбель, 

А.Г. Грецов 

 

Выявление статусов 

профессиональной идентичности 

у старшеклассников 

Приложение №4.1 
 

Анкета «Мир 

профессий» 

 

 

 определение уровня собственной 

информированности о мире 

профессий 

Приложение №4.2 

Таблицы для 

мониторинга 

  Приложение 4.3 

 

Четвертый раздел содержит таблицы с представленными в них критериями по которым 

производится общий мониторинг состояния професиональной определенности школьников 9-

11х классов Иркутского районного муниципального образования.  

Мониторинг направлен на анализ проведения работы профориентационной 

направленности в ОО Иркутского районного муниципального образования, выявление 

возможных проблем в данном направлении с целью разработки рекомендаций и программ по 

их разрешению. Программа мониторинга предполагает заполнение ОО таблиц (Приложение 

4.3) с указанием процентных данных по выделенному фактору. Программа профориентации в 

ОО осуществляется непрерывно на всех этапах обучения, однако оценка ее результативности 

возможна лишь у обучающихся выпускных классов, когда перед ними становится реальной 

проблема выбора будущего профессионального пути. Именно поэтому в мониторинге 

отслеживаются результаты показанные обучающимися выпускных классов (9х, 11х). Несмотря 

на обширность проводимой педагогами и психологами профориентационной деятельности в 

ОО, к отслеживанию предложены лишь несколько показателей, которые будут наиболее 

информативны в предположении причин неэффективности профориентации в школе и в 

разработке мероприятий разрешения выявленной проблематики. 

Так согласно предоставленных результатов первой таблицы появляется возможность 

судить о степени сформированности профессиональной идентичности у выпускников 

Иркутского районного муниципального образования. Исходя из результатов психологам и 

педагогам будет понятнее в каком направлении стоит углубить работу как в целом по ОО, так и 

с отдельными обучающимися, а может быть к работе в данном направлении стоит подключить 

взаимодействие с родителями и законными представителями.  

Во второй таблице предлагается оценить в ходе применения различных методик или 

анкетирования достаточность/недостаточность информированности обучающихся о мире 

профессий, что в свою очередь позволит распространять удачный опыт информирования или 

потребует повышения просветительской работы в данном направлении профориентационной 

работы. 

  
 

 

 

 

  



Приложение 1.1 

Методика оценки склонности к различным сферам профессиональной 

деятельности Л. А. Йовайши 

     Методика определения профессиональных предпочтений предназначена для 

определения склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности. 

Опросник позволяет определить предрасположенность человека к деятельности в сфере 

умственного или физического труда, технических интересов, искусства, работы с людьми.     

Методика ориентирована в первую очередь на школьников, подростков. 

Опросник 

1. Представьте, что Вы на выставке. Что Вас больше привлекает в экспонатах: 

а) цвет, совершенство форм; 

б) их внутреннее устройство (как и из чего они сделаны). 

2. Какие черты характера в человеке Вам больше всего нравятся: 

а) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти; 

б) мужество, смелость, выносливость. 

3. Служба быта оказывает людям разные услуги. Считаете ли Вы необходимым: 

а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей; 

б) создавать такую технику, которой можно было бы самим пользоваться в быту. 

4. Какое награждение Вас больше бы обрадовало. 

а) за общественную деятельность; 

б) за научное изобретение. 

5. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает Ваше 

внимание: 

а) сложность ходьбы, грациозность участников парада; 

б) внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.). 

6. Представьте, что у Вас много свободного времени. Чем бы Вы охотнее занялись: 

а) чем-либо практическим (ручным трудом); 

б) общественной работой (на добровольных началах). 

7. Какую выставку Вы бы с большим удовольствием посмотрели: 

а) новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, биологии); 

б) новых продовольственных товаров. 

8. Если бы в школе было два кружка, какой бы Вы выбрали: 

а) музыкальный; 

б) технический. 

9. Если бы Вам предоставили пост директора школы, на что бы Вы обратили 

большее внимание: 

а) на сплоченность коллектива; 

6) на создание необходимых удобств. 

10. Какие журналы Вы бы с большим удовольствием читали: 

а) литературно-художественные; 

б) научно-популярные. 

11. Что важнее для человека: 

а) создавать себе благополучный, удобный быт; 

б) жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться сокровищницей искусства, 

создавать искусство. 

12. Для благополучия общества необходимо:. 

а) техника; 

б) правосудие. 



13. Какую из двух книг Вы бы с большим удовольствием читали: 

а) о развитии науки в нашей стране; 

б) о достижениях спортсменов нашей страны. 

14. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы у Вас большую 

заинтересованность: 

а) о машине нового типа; 

б) о новой научной теории. 

15. Какая из двух работ на свежем воздухе Вас больше бы привлекала: 

а) работа, связанная с постоянными передвижениями (агроном, лесничий, дорожный мастер); 

б) работа с машинами. 

16. Какая, на Ваш взгляд, задача школы важнее: 

а) подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать другим создавать 

материальные блага; 

б) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению создавать материальные 

блага. 

17. Что, на Ваш взгляд, следует больше ценить у участников самодеятельности: 

а) то, что они несут людям искусство и красоту; 

б) то, что они выполняют общественно полезную работу. 

18. Какая, на Ваш взгляд, область деятельности человека в дальнейшем будет иметь 

доминирующее значение: 

а) физика; 

б) физическая культура. 

19. Что обществу принесет больше пользы: 

а) забота о благосостоянии граждан; 

б) изучение поведения людей. 

20. Какого характера научную работы Вы бы выбрали: 

а) работу с книгами в библиотеке; 

б) работу на свежем воздухе в экспедиции. 

21. Представьте, что Вы - профессор университета. Чему Вы отдали бы предпочтение 

в свободное от работы время: 

а) занятиям по литературе; 

б) опытам по физике, химии. 

22. Вам представляется возможность совершить путешествие в разные страны. В 

качестве кого Вы охотнее поехали бы: 

а) как известный спортсмен на международные соревнования; 

б) как известный специалист по внешней торговле с целью покупки необходимых товаров для 

нашей страны. 

23. Какие лекции слушали бы Вы с большим удовольствием: 

а) о выдающихся художниках; 

б) о выдающихся ученых. 

24. Что Вас больше привлекает при чтении книг: 

а) яркое изображение смелости и храбрости героев; 

б) прекрасный литературный стиль. 

25. Вам представляется возможность выбора профессии. Какой из них Вы бы отдали 

предпочтение: 

а) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники; 

б) физической культуре или другой работе, связанной с движением. 

26. Какими выдающимися учеными Вы больше интересуетесь: 

а) Поповым и Циолковским; 

б) Менделеевым и Павловым. 



27. Как Вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее внимание: 

а) на спорт, так как это нужно для укрепления здоровья; 

б) на успеваемость учащихся, так как это необходимо для будущего. 

28. Что бы Вас больше заинтересовало в печати: 

а) сообщение о состоявшейся художественной выставке; 

б) известие о прошедшем митинге в защиту прав человека. 

29. Если бы Вам представилась возможность занять определенный пост, какой бы Вы 

выбрали: 

а) главного инженера завода; 

б) директора универмага. 

30. Как Вы считаете, что важнее: 

а) много знать; 

б) создавать материальные блага. 

Лист для ответов 

1а 1б 2а   2б 3а 

  3б 4а 4б 5а   

5б 6а 6б 7а   7б 

8а 8б 9а     9б 

10а     10б   11а 

11б 12а 12б 13а 13б   

  14а   14б 15а   

  15б 16а     16б 

17а   17б 18а 18б 19а 

    19б 20а 20б   

21а     21б 22а 22б 

23а   23б   24а   

24б 25а     25б   

  26а   26б 27а 27б 

28а   28б     29а 

  29б   30а   30б 

 

Обработка результатов и интерпретация 
В заполненном листе ответов в каждом столбце подсчитывается количество баллов. 

Результаты записываются под каждым столбцом, который соответствует определенной сфере 

профессиональных интересов:  

1-й столбец - сфера искусства 

2-й столбец - сфера технических интересов 

3-й столбец - сфера работы с людьми 

4-й столбец - сфера умственного труда 

5-й столбец - сфера физического труда 

6-й столбец - сфера материальных интересов 

      Анализируя полученные данные, необходимо выделить столбцы, содержащие наибольшее 

количество баллов, и эти сферы деятельности можно считать предпочитаемыми испытуемым. 

Столбцы, содержащие наименьшее количество баллов, отражают сферы деятельности, 

отвергаемые испытуемым. 



Приложение 1.2 

1. Диагностика структуры сигнальных систем 

Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова 

     И.П. Павлов считал, что специфика высшей нервной деятельности человека возникла 

в результате нового способа взаимодействия с внешним миром, который стал возможен при 

трудовой деятельности людей и выразился в речи. Речь возникла как средство общения между 

людьми в процессе труда. Ее развитие привело к возникновению языка, и, следовательно, у 

человека появилась новая система раздражителей в виде слов. 

На основе этих теоретических положений был разработан опросник, позволяющий выявить 

структуру сигнальных систем личности. 

Инструкция: Ответьте «да» (+) или «нет» (-) на предложенные ниже вопросы. 

1. Чтобы понять что-либо, Вы часто обращаетесь к образным представлениям? 

2. У Вас есть тяга к рисованию? 

3. Вам вполне понятен язык знаков, формул, графиков? 

4. Доставляет ли Вам удовольствие пересказывать увиденное друзьям? 

5. Вы стараетесь скорее обобщить имеющуюся информацию, уйти от конкретики к 

обобщенным, абстрактным формулам? 

6. У Вас обычно много времени занимает переосмысление того, что Вы видели, 

слышали, что происходит вокруг? 

7. Вам проще понять что-либо, повертев в своих руках, собрав, разобрав? 

8. Вы стараетесь обогатить свою речь метафорическими выражениями? 

9. Являются ли рисование, лепка, декоративно-прикладное искусство Вашими 

любимыми занятиями? 

10. При объяснении чего-либо Вы часто прибегаете к языку знаков, символов, 

чертежей? 

11. Вы обладаете литературными способностями? 

12. Вам нравится абстрактная живопись? 

13. Вы легко находите смысл в абстрактных изображениях? 

14. Вам удавалось своими руками собрать или отремонтировать какое-нибудь 

техническое устройство? 

15. Вы согласны, что речь без эпитетов, метафор, образных выражений суха и 

неинтересна? 

16. Читая книгу, Вы живо представляете себе происходящее, как будто Вы являетесь 

непосредственным участником событий? 

17. У Вас хорошая память на знаки, символы, цифры? 

18. Вас считают хорошим рассказчиком? 

19. Вы легко составляете для себя какую-нибудь абракадабру, чтобы заменить 

большое словесное выражение? 

20. Вы ловите себя на мысли, что каждый символ, знак в художественном 

произведении несет в себе большой смысл? 

21. Вас часто тянет к рукоделию, ручной работе, поделкам? 

22. Вас радует удачно употребленная метафора, иносказание, притча или анекдот в 

речи говорящего? 

23. Вы стремитесь собрать у себя коллекцию репродукций живописи, книг по 

искусству? 

24. Вы свободно владеете языком знаков, формул? 

25. Вы пишете стихи? 

26. Ваши знакомые говорят Вам, что Вы слишком часто прибегаете к абстракциям? 

27. Случается, что Вы смотрите один и тот же фильм по нескольку раз, 

переосмысливая его по-новому? 

28. Вас называют «мастер - золотые руки»? 



29. Вы любите поэзию за оригинальность высказываний, интересные ассоциации? 

30. Язык наглядных образов Вам более понятен, чем язык знаков и формул? 

31. Вы стараетесь при письме использовать аббревиатуру, сокращения слов до 

начальных букв? 

32. Вам нравится выступать перед аудиторий? 

33. Хотели бы Вы, чтобы Ваша деятельность была связана со знаковыми системами, 

машинными языками и т. д.? 

34. Ложась спать, Вы часто перебираете в памяти прошедший день, стремитесь 

привести в порядок впечатления? 

35. Работа с техникой доставляет Вам удовольствие? 

36. Вы стараетесь чаще обращаться к художественным произведениям в поиске 

нужных Вам образов, метафор, метких выражений, забавных высказываний? 

37. Вы обладаете богатым воображением, яркой и буйной фантазией? 

38. Вам легко даются языки программирования на ЭВМ? 

39. Вы владеете иностранными языками? 

40. Вас иногда подмывает ввернуть в разговор фразу позаковыристей и 

понепонятней? 

41. Вы стремитесь тщательно обдумывать свои поступки, рассчитывая свои шаги 

заранее? 

42. Вы обладаете способностью к техническому изобретательству? 

43. Вам нравится придумывать образные метафоры? 

44. Вас часто можно застать за рисованием? 

45. Чтобы упростить объяснения, Вы часто используете графики, формулы? 

46. Вы много времени уделяете стихосложению? 

47. Для запоминания чего-либо Вы часто используете абстрактные знаки и 

изображения, понятные только Вам? 

48. Ваши друзья и знакомые считают Вас чересчур глубокомысленным человеком? 

49. Вам много приходится заниматься ручной работой, требующей терпения и 

аккуратности? 

50. Вы хорошо владеете речью, языком метафор, оригинальных образов? 

51. Вам часто снятся яркие, интересные сны, полные захватывающих событий? 

52. Вам не составляет труда придумать свою систему знаков, хотя бы для 

собственного употребления? 

53. Вам доставляет удовольствие рассказывать о чем-либо так, что слова сами льются 

из Ваших уст? 

54. Вы часто используете в речи абстрактные понятия? 

55. Вам удается обычно найти в тех или иных событиях свой, весьма неординарный 

смысл? 

56. Вам легче делать что-либо руками, чем решать теоретические задачи? 

Бланк ответов 

 
сумма 

1   8   15   22   29   36   43   50     

2   9   16   23   30   37   44   51     

3   10   17   24   31   38   45   52     

4   11   18   25   32   39   46   53     

5   12   19   26   33   40   47   54     

6   13   20   27   34   41   48   55     

7   14   21   28   35   42   49   56     



 

Обработка и интерпретация результатов 
      Анализ и обработка результатов проводятся по семи шкалам. Для получения общего 

количества баллов по каждой шкале необходимо подсчитать количество плюсов в 

горизонтальных строках в бланке ответов. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать по каждой шкале - 8. Минимальное количество 

2-3 балла. 

    Значение шкал: 

1. Метафоризация - способность замечать метафоры в речи, образах, стихах,       

художественных произведениях, использовать метафоры в речи, умение придумывать 

метафорические выражения (признак творческой одаренности). Сумма плюсов (ответов «да») 1-

го ряда: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50. 

2. Образность представлений - способность к яркому образному представлению, 

фантазированию, образному мышлению, стремление выразить образы в рисунках, 

художественные способности. Сумма плюсов 2-го ряда: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51. 

3. Символизация - способность к обозначению тех или иных явлений знаками, 

оперирование формулами, графиками, языковые способности. Сумма плюсов 3-го ряда: 3, 10, 

17, 24, 31, 38, 45, 52. 

4. Вербализация - легкость речи, способность рассказчика без напряжения передавать 

словами сведения о тех или иных событиях. Сумма плюсов 4-го ряда: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 

53. 

5. Абстрагирование - способность успешно обобщать конкретное, выходить в область 

абстракции, умение опираться на абстрактные слова, образы в процессе мышления, отсутствие 

конкретных предметных представлений. Сумма плюсов 5-го ряда: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54. 

6. Рефлексивность - способность долго удерживать одну и ту же информацию в памяти, 

каждый раз переосмысливая ее по-новому, высокая степень рефлексии, тщательное 

продумывание своих действий. Сумма плюсов 6-го ряда: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55. 

7. Ручные навыки - способность мастерить, ремонтировать, осуществлять точные ручные 

манипуляции с предметами, технические навыки. Суммы плюсов 7-го ряда: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 

49, 56. 

Результаты диагностики можно изобразить в виде графика, на лучах которого 

откладывается количество баллов, полученных по соответствующей шкале, затем точки на 

шкалах соединяются (см. рис.). 

В результате на графике хорошо видна степень выраженности и преобладание тех или 

иных функциональных способностей. 

По результатам диагностики выдаются рекомендации о том, какой вид трудовой 

деятельности более всего подходит испытуемому. 

Уточнение сферы профессиональной деятельности, подбор профессий осуществляются в 

процессе дальнейшей профориентационной работы и профессиональной диагностики. 

 
Рис. Графическое представление полученных данных 



Приложение 1.3 

2. «Коммуникативные и организаторские склонности» 

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

      В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным взаимодействием 

человека с другими людьми, в качестве стержневых выступают коммуникативные и 

организаторские способности, без которых не может быть обеспечен успех в работе. Главное 

содержание деятельности работников таких профессий - руководство коллективами, обучение, 

воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. По результатам 

ответов испытуемого появляется возможность выявить качественные особенности его 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

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 1.4 

 

3. Цветовой тест отношений  (ЦТО) А.М. Эткинда 

   Данный тест можно использовать в работе с детьми 5-ти лет и далее без ограничений 

возраста. 

   Тест выявляет отношения, отражающие как сознательный, так и частично 

неосознаваемый уровень отношений  человека к значимым людям, явлениям, ситуациям. 

Инструкция: 

Особенности проведения тестирования: 

 Проведение ЦТО осуществляется в следующем порядке: 

 1. Психолог в контакте с испытуемым составляет список лиц, представляющих его 

непосредственное окружение, а также понятий, имеющих для него существенное значение. 

Конкретная форма списка зависит от контекста, личности и жизненного пути тестируемого. К 

примеру, для детей, страдающих неврозами, список понятий таков: мать; отец; брат (сестра); 

дедушка, бабушка либо другие лица, с которыми живет или общается ребенок; учительница 

(воспитательница); друзья; я сам; каким я хочу стать; мое настроение дома; мое настроение в 

школе (детском саду); мой врач и т. д. Нередко имеет смысл получить список значимых лиц от 

самого испытуемого, попросив его назвать людей, сыгравших важную роль в его жизни. 

 2. Цвета раскладываются на белом фоне в случайном порядке. Затем психолог просит 

испытуемого подобрать к каждому из людей и понятий, которые последовательно им 

зачитываются, подходящие цвета. Выбранные цвета могут повторяться. В случае 

возникновения вопросов психолог разъясняет, что цвета должны подбираться в соответствии с 

характером людей, а не по их внешнему виду (например, цвету одежды). 

 ЦТО имеет два варианта проведения, различающиеся по способу извлечения цветовых 

ассоциаций. В кратком варианте ЦТО от испытуемого требуется подобрать к каждому понятию 

какой-нибудь один подходящий цвет. В полном варианте тестируемый ранжирует все 8 цветов 

в Порядке соответствия понятию, от «самого похожего, подходящего» до «самого непохожего, 

неподходящего». Как показывает опыт, у большинства лиц достаточно подробные и надежные 

результаты дает краткий вариант ЦТО. 

 3. После завершения ассоциативной процедуры цвета ранжируются испытуемым в 

порядке предпочтения, начиная с самого «красивого приятного для глаза» и кончая «самым 

некрасивым, неприятным».  

 

Стандартный цветовой ряд: 

Красный(3) Желтый(4) Зеленый(2) Фиолетовый(5) Синий(1) Коричневый(6) Серый(0) 

Черный(7) 

         1                     2                  3                      4                       5                    6                      7                  

Протокол обследования с использованием ЦТО 

Ф.И.О. _______________________________________________________ 

Дата рождения_______________________  

Дата обследования______________________ 

Валентность: собственный выбор испытуемого  по Люшеру 

Нормативность:  стандартный ряд      3 4 2 5 1 6 0 7 

                                Местоположение цвета     1 2 3 4 5 6 7 8 

 

№ Цвет Слова-

стимулы 

Валентность/ 

Нормативность 

Значение цвета 



1 Синий   Грусть, интерес, высокая 

мораль, 

свобода 

2 Зеленый   Интерес, доминантность, 

интровертированность, жесткие 

отношения в семье 

3 Красный   Радость, гнев, 

экстравертированность, 

высокая сила при высокой 

активности, структурность 

4 Желтый   Удивление, высокая 

активность при низкой силе, 

низкая моральная 

направленность 

5 Фиолетовый   Эгоизм, неискренность, 

низкая сила при низкой 

активности 

6 Коричневый   Слабость, зависимость 

7 Черный   Страх, гнев, высокая сила при 

низкой активности 

0 Серый   Грусть, утомление, слабость, 

пассивность, непонимание 

Слова – стимулы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Анализ 

Интерпретация полученных результатов проводится в два этапа: 

1. Качественный анализ цветоассоциативных ответов. 

 Важно отметить, что ответы следует расшифровывать целостно, в их взаимной связи 

друг с другом. Существенное диагностическое значение имеют пересечения ассоциаций, при 

которых разные стимулы соотносятся с одним и тем же цветом. Это позволяет сделать 

предположение об их идентификации (например, аутоидентификации ребенка с одним из 

родителей); 

 2. Формализованный анализ цветоассоциативных ответов. 

 Для экономичного и наглядного описания цветоэмоциональных ассоциаций, 

допускающего статистическую обработку, автор предлагает двухмерное параметрическое 

пространство, образованное характеристиками валентности (В) и нормативности (Н). Эти 

параметры интерпретируются как показатели эмоционального принятия либо отвержения, 

позитивности либо негативности социального стимула, отношение к которому исследуется. 

При этом валентность измеряет позицию ассоциируемого цвета в индивидуальной цветовой 

ранжировке, данной конкретным больным; нормативность же оценивает позицию этого цвета в 

ранжировке, условно рассматриваемой как «нормальная» (так называемая аутогенная норма 

Вальнефера – Люшера, подтвержденная в работе: Филимоненко Ю. И., Юрьев А. И., Нестеров 

В. М.,1982). Важное диагностическое значение имеют случаи рассогласования между 

валентностью и нормативностью конкретной ассоциации. Это указывает на амбивалентность, 

проблемность отношения испытуемого к данному лицу или понятию. 



Пиложение 1.5 

4. Опросник Рензулли для выявления поведенческих характеристик одаренных 

детей. 

Одаренность с точки зрения Рензулли, Райса и Смита (Renzulli, Reis & Smiss,1981) 

можно распознать c помощью следующих факторов: 

 Высокого уровня способностей (может проявляться в отличной успеваемости или 

высоко оцененном интеллекте). 

 Высокой творческой способности (иногда проявляется в выдвижении новых идей 

или в способности решать проблемы). 

 Высокой целеустремленности (проявляет себя в высоком уровне настойчивости 

при завершении заданий). 

Если способности и мотивации одаренных детей идут в одном русле, то, скорее всего, 

они достигнут больших результатов в своей жизни, причем чаще всего такие дети становятся 

"трудоголиками" и интеллектуалами. Раннее определение одаренности позволит при 

необходимости помочь им скорректировать их физическое состояние и адаптировать в 

окружающей среде. 

Опросник предназначен для выявления 25 поведенческих характеристик одаренных 

детей младшего школьного и подросткового возраста по четырем шкалам: 

 познавательная деятельность — 5 характеристик; 

 мотивация — 5 характеристик; 

 лидерство — 5 характеристик; 

 творчество — 10 характеристик. 

Наличие каждого качества оценивается одним баллом. Подсчитывается также сумма 

баллов по каждой шкале и по опроснику в целом. 

Опросник не имеет пороговых значений одаренности, но позволяет обратить внимание 

на детей, получивших высокие оценки, а также дать структурированное качественное описание 

поведенческих характеристик детей, отнесенных к категории одаренных на основании других 

методов. 

Шкала Рензулли для оценки поведенческих характеристик одаренных детей дает 

психологам средство для предварительного отбора одаренных и талантливых учеников. 

Инструкция. Эти шкалы составлены для того, чтобы учитель мог оценить 

характеристики учащегося в познавательной, мотивационной, творческой и лидерской 

областях. Каждый пункт шкалы следует оценивать безотносительно к другим пунктам. Ваша 

оценка должна отражать, как часто вы наблюдали проявление каждой из характеристик. Так как 

четыре шкалы представляют относительно разные стороны поведения, оценки по разным 

шкалам не суммируются все вместе. Пожалуйста, внимательно прочтите утверждения и 

обведите кружком цифру, соответствующую следующему описанию: 

1 – если вы почти никогда не наблюдаете этой характеристики. 

2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени. 

3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто. 

4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти все время. 

 

Фамилия, имя учащегося _____________ Дата____________ 

Школа ________ Класс ___________ Возраст ___________ 

Учитель или тот, кто проводит рейтинг ________________________ 

Как давно вы знаете этого ребенка?__________________________ 

Творческие характеристики: 
1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задает     вопросы о 

чем-либо и обо всем 1234 



2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто 

предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы 1234 

3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; упорный и 

настойчивый 1234 

4. Способен рисковать; предприимчив и решителен1234 

5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает воображением 

(«интересно, что произойдет, если...»); манипулирует идеями (изменяет, тщательно 

разрабатывает их); любит заниматься применением, улучшением и изменением правил и 

объектов 1234 

6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не кажутся 

смешными другим1234 

7. Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт восприятию 

необычного в себе (свободное проявление «типично женских» интересов для мальчиков; 

девочки более независимы и настойчивы, чем их сверстницы); проявляет эмоциональную 

чувствительность1234 

8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим характеристикам 

вещей и явлений 1234 

9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть непохожим на 

других; индивидуалист, не интересуется деталями; спокойно относится к творческому 

беспорядку1234 

10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения без их 

критической оценки 1234 

Итого баллов ___________ 

Познавательные характеристики: 
1.Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию 1234  

2.Легко охватывает причинно-следственные связи, хочет знать, что лежит в основе 

явлений и действий людей 1234 

3.Чуткий наблюдатель: обычно «видит больше» или «извлекает больше» из рассказа, 

фильма или из того, что происходит, чем другие 1234  

4.Обладает необычно большим для своего возраста запасом слов, использует термины с 

большим пониманием, речь отличается богатством выражений, беглостью и сложностью 1234 

5.Обладает обширным запасом информации по разным темам 1234 

Итого баллов _____________ 

Мотивационные характеристики: 

1.Имеет склонность организовывать людей, предметы, ситуации 1234 

2. Стремится к совершенству, отличается самокритичностью 1234 

3. Предпочитает работать самостоятельно, требует лишь минимального направления от 

учителя 1234 

4. Легко впадает в скуку от обычных занятий 1234 

5. Полностью уходит в определенные темы, проблемы; настойчиво стремится к 

завершению(иногда трудно привлечь к другой теме, заданию) 1234 

Итого баллов __________ 

Лидерские характеристики: 
1. Любит находиться с людьми, общителен и не предпочитает оставаться в одиночестве 

1234 

2. Имеет склонность доминировать среди других; как правило, руководит 

деятельностью, в которой участвует 1234 

3. Проявляет ответственность; делает т о, что обещает, и обычно, делает это хорошо 1234 

4. Хорошо выражает свои мысли и чувства; хорошо и обычно понятно говорит 1234 

5.  Уверенно чувствует себя как со сверстниками так и со взрослыми, хорошо себя 

чувствует, когда его просят показать свою работу 1234 Итого баллов _____________ 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/


Приложение 1.6 

 

5. Тест языковых способностей Х. Зиверт 

 

   Этот тест предназначен для определения уровня языкового интеллекта. Тест состоит из 

заданий, которые представляют собой нахождение одинаковых по значению слов, аналогий, 

правильного звучания пословиц, а также проверку памяти на слова. Для выполнения заданий 

этого теста требуется не только языковое чутье, но и аналитические способности. 

Текст 

1. Отметьте слово, которое не подходит по значению. 

автобус / грузовик / автомобиль / вертолет 

2. В каждой из последующих комбинаций букв скрыто название животного. Определите, 

какое из них не подходит по значению. 

АЛКЕБ / РЛКИКО / СИВЯНЬ / ОКАКШ 

3. Как заканчивается пословица? Не рой другому яму... 

а то выроют тебе. / и сам в нее не упадешь. / сам в нее попадешь. / 

так будешь сам умней. 

4. Отметьте слово, которое не подходит по смыслу к другим словам. 

воздух / крыло / керосин / экскаватор 

5. Как заканчивается пословица? Кто рано встает... 

тот добро наживет / тому Бог подает / тот день бережет / тот долго живет 

6. Если переставить буквы АСИВЛ, то что получится ? 

страна / животное / река / город 

7. Какое из слов, полученных из комбинации букв, не означает название профессии? 

КЕПЬАР / ЯЛОЬР / АЧВР / НОКЛПИТ 

8. В комбинации букв представлены названия городов. Отметьте город, который 

расположен не на территории России. 

БТОМВА / ДАМРДИ / РОГБЕДОЛ / ХСАЬАРНЕ 

9. Подберите слово, которое соответствует по смыслу обоим данным: трава/бег 

хмель / дерн / выгон / петрушка. 

10. Какое из слов не подходит по смыслу другим? 

пинцет / топор / молоток / тесак 

11. Какая часть слова, присоединенная к данным, придает им смысл? 

сино-, психо-, астро- 

фат / ним / анализ / лог 

12. Вставьте часть слова, которая отсутствует в скобках. маска(аксрет)мастер 

трактир(....)ресторан 

ксасам / ритнар / карсер / роткар 

13. Какое из слов имеет то же значение, что и оба данных? 

Шофер... водитель... 

кондуктор / проводник / рулевой / пилот 

14. Какой частью заканчивается первое слово и начинается второе? 

Пи(...)ос 

лот / рог / вол / гол 

15. Какое слово отсутствует в перечне? 

Корова..., курица..., свинья..., яйцо..., окорок 

шницель / молоко / перья / жир 

16. Вставьте в скобки часть слова, чтобы им кончалось первое слово и начиналось 

второе. Ру(...)ша 

да / ни / ка / су 

17. Найдите слово, которое не соответствует другим. 



слух / зрение / рука / гормон 

18. Четыре докладчика выступили с темами: Америка. Вероятность. Двигатели. 

Животноводство. Какова тема выступления пятого докладчика? 

Мужество / Человек / Мореходство / Изотопы 

19. Какое из имен не соответствует другим? 

Багратион / Кутузов / Мюрат / Раевский 

20. Как оканчивается пословица? Пуганая ворона... 

и в лес не летит. / и куста боится. / сама себя боится. / на сук не садится. 

21 Как заканчивается пословица? На что и клад... 

если молод и богат. / если молод и женат. / если и так рад. / коль в семье лад. 

22. Какое слово не соответствует по смыслу другим? 

кит / окунь / сельдь / акула 

23. Какое слово подходит по смыслу трем данным ? Урок, доска, дверь. 

молоток / мел / пылесос / оборона 

24. Какое из слов соответствует по значению данным? Прибытие, появление. 

терпение / дар / еда / рождение 

25. Вставьте в скобки отсутствующие буквы. Случайно (чуно) окончательно 

Автоматический (...) электрический 

скан / стин / отке / лелс 

26. Что означает слово, скрытое в комбинации букв ММАКСНУР ? 

СТРАНА / РЕКА / ГОРОД / ЖИВОТНОЕ 

27. Вставьте в скобки часть слова, так чтобы им заканчивалось первое и начиналось 

второе. Пар(...)ар 

ом / ус / сон / ад 

28. Как начинается пословица? ...того не будет знать Иван. 

Чего не знает Петр, / Чего Ванюша не имеет, / Чего не знал Ванюша, / 

Чего не знаешь сам, 

29. Какое слово отсутствует в перечне? 

Пиджак, рубашка, брюки, галстук, ботинки 

носки / часы / ремень / деньги 

30. Какое из следующих утверждений представляет собой точку зрения? 

Жизнь имеет начало и конец. 

Огурец на 90% состоит из воды. 

Искусственные волокна ухудшают качество нашей жизни. 

Океаны занимают две трети поверхности Земли. 

Решения и комментарии 

1. Отметьте слово, которое не подходит по значению. 
автобус / грузовик / автомобиль / вертолет 

Вертолет не относится к наземным транспортным средствам, как остальные из 

перечисленных 

2. В каждой из последующих комбинаций букв скрыто название животного. 

Определите, какое из них не подходит по значению. 
АЛКЕБ / РЛКИКО / СИВЯНЬ / ОКАКШ 

Белка не относится к домашним животным 

3. Как заканчивается пословица? Не рой другому яму... 
а то выроют тебе. / и сам в нее не упадешь. / сам в нее попадешь. / 

так будешь сам умней. 

Правильный ответ: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь" 

4. Отметьте слово, которое не подходит по смыслу к другим словам. 
воздух / крыло / керосин / экскаватор 

Все слова, кроме слова экскаватор , так или иначе связаны с полетами самолетов 



5. Как заканчивается пословица? Кто рано встает... 
тот добро наживет / тому Бог подает / тот день бережет / тот долго живет 

Кто рано встает, тому Бог подает 

6. Если переставить буквы АСИВЛ, то что получится ? 
страна / животное / река / город 

ВИСЛА - название реки 

7. Какое из слов, полученных из комбинации букв, не означает название 

профессии? 
КЕПЬАР / ЯЛОЬР / АЧВР / НОКЛПИТ 

РОЯЛЬ - не профессия 

8. В комбинации букв представлены названия городов. Отметьте город, который 

расположен не на территории России. 
БТОМВА / ДАМРДИ / РОГБЕДОЛ / ХСАЬАРНЕ 

МАДРИД находится в Испании 

9. Подберите слово, которое соответствует по смыслу обоим данным: трава/бег 
хмель / дерн / выгон / петрушка. 

Слово "ДЕРН" можно употреблять в 2-х значениях: "трава" и "покрытие" на спортивных 

площадках 

10. Какое из слов не подходит по смыслу другим? 
пинцет / топор / молоток / тесак 

Пинцет. Все остальные инструменты имеют ручку. 

11. Какая часть слова, присоединенная к данным, придает им смысл? сино-, психо-, 

астро- 
фат / ним / анализ / лог 

"лог" придает смысл всем словам 

12. Вставьте часть слова, которая отсутствует в скобках. 
маска(аксрет)мастер трактир(....)ресторан 

ксасам / ритнар / карсер / роткар 

Из слов "маска" и "трактир" взяты 3 последние буквы и вписаны в скобки в обратном 

порядке. 

Проведя такую же операцию с другой парой слов, мы получим буквосочетание ритнар 

13. Какое из слов имеет то же значение, что и оба данных? Шофер... водитель... 
кондуктор / проводник / рулевой / пилот 

Пилот - одно из названий водителя гоночных машин 

14. Какой частью заканчивается первое слово и начинается второе? Пи(...)ос 
лот / рог / вол / гол 

"Лот" придает значение обоим словам. 

15. Какое слово отсутствует в перечне? Корова..., курица..., свинья..., яйцо...,окорок 
шницель / молоко / перья / жир 

Каждому животному соответствует продукт. Отсутствует слово молоко 

16. Вставьте в скобки часть слова, чтобы им кончалось первое слово и начиналось 

второе. Ру(...)ша 
да / ни / ка / су 

Слова "рука" и "каша" 

17. Найдите слово, которое не соответствует другим. 
слух / зрение / рука / гормон 

Слово "слух" имеет только одну согласную, все остальные не менее двух. 

18. Четыре докладчика выступили с темами: Америка. Вероятность. Двигатели. 

Животноводство. Какова тема выступления пятого докладчика? 
Мужество / Человек / Мореходство / Изотопы 



Алфавитный промежуток между первыми буквами названий прочитанных лекций 

составляет одну букву, поэтому за "ж" должна идти "и". Название пятой лекции "Изотопы" 

19. Какое из имен не соответствует другим? 
Багратион / Кутузов / Мюрат / Раевский 

Мюрат - французский полководец наполеоновских времен. Все остальные - русские. 

20. Как оканчивается пословица? Пуганая ворона... 
и в лес не летит. / и куста боится. / сама себя боится. / на сук не садится. 

Правильный ответ: "Пуганая ворона и куста боится" 

21 Как заканчивается пословица? На что и клад... 
если молод и богат. / если молод и женат. / если и так рад. /коль в семье лад. 

Правильный ответ: " На что и клад, если в семье лад" 

22. Какое слово не соответствует по смыслу другим? 
кит / окунь / сельдь / акула 

Кит - единственное млекопитающее в этом перечне. 

23. Какое слово подходит по смыслу трем данным? Урок, доска, дверь. 
   молоток / мел / пылесос / оборона 

Мел. Еще одно слово, которое мы вспоминаем в связи со школой и уроками. 

24. Какое из слов соответствует по значению данным? 

Прибытие, появление. 
терпение / дар / еда / рождение 

"Рождение". Слово, близкое по смысловому значению данным. 

25. Вставьте в скобки отсутствующие буквы. 
Случайно (чуно) окончательно Автоматический (...) электрический 

скан / стин / отке / лелс 

В исходном варианте из каждого слова взяты третья и четвертая буквы и вписаны в 

скобки в обратном порядке. Проделав то же самое со второй парой слов, мы получаем "отке". 

26. Что означает слово, скрытое в комбинации букв ММАКСНУР ? 
СТРАНА / РЕКА / ГОРОД / ЖИВОТНОЕ 

Мурманск - название города 

27. Вставьте в скобки часть слова, так чтобы им заканчивалось первое и 

начиналось второе. Пар(...)ар 
ом / ус / сон / ад 

Добавив в конец первого слова и в начало второго слова "ом", мы получаем "паром" и 

"омар" 

28. Как начинается пословица? ...того не будет знать Иван. 
Чего не знает Петр, 

Чего Ванюша не имеет, 

Чего не знал Ванюша, 

Чего не знаешь сам, 

Правильный ответ: "Чего не знал Ванюша, того не будет знать Иван. 

29. Какое слово отсутствует в перечне? Пиджак, рубашка, брюки, галстук, ботинки 
носки / часы / ремень / деньги 

Носки. 

Образуются пары слов: 

пиджак/брюки, 

рубашка/галстук, 

ботинки/носки 

30. Какое из следующих утверждений представляет собой точку зрения? 
Жизнь имеет начало и конец. 

Огурец на 90% состоит из воды. 

Искусственные волокна ухудшают качество нашей жизни. 



Океаны занимают две трети поверхности Земли. 

Правильный ответ: Искусственные волокна ухудшают качество нашей жизни. Это 

мнение. Остальные утверждения базируются на фактах. 

Результаты: 

28-30 пунктов Общая оценка – 

очень хорошо 

Коэффициент интеллектуальности 

свыше 130 

22-27 пунктов Общая оценка – 

хорошо 

Коэффициент интеллектуальности 

около 120 

19-21 пунктов Общая оценка – 

выше среднего 

Коэффициент интеллектуальности 

около 110 

17-18 пунктов Общая оценка – 

ниже среднего 

Коэффициент интеллектуальности 

около 90 

15-16 пунктов Общая оценка – 

низкий 

Коэффициент интеллектуальности 

около 80 

14 и меньше пунктов Общая оценка – 

очень низкий 

Коэффициент интеллектуальности 

ниже 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.7 

 

6. Тест технических способностей Беннета 

 

   Данный тест ориентирован на выявление технических способностей испытуемых, как 

подростков, так и взрослых. 

   Состоит из 70 физико-техническими заданий, которые представлены в виде рисунков. После 

текста вопроса (рисунка) следует три варианта ответа на него, только один из них является 

правильным. На общее выполнение всех заданий отводится 27 мин. Допускается выполнение 

заданий в любой последовательности. 

   Каждый правильный ответ оценивается одним баллом. Уровень технических 

способностей определяется с помощью оценочной таблицы.       Шкальная оценка имеет шесть 

градаций: 

- очень высокий 70-65 баллов  

- хороший 64-58 баллов  

- выше среднего 57 – 49 баллов  

- ниже среднего 48 – 35 баллов  

- низкий 34-16 баллов  

- очень низкий 15 и ниже 

1. Если левая шестерня поворачивается в указанном стрелкой направлении, то в 

каком направлении будет поворачиваться правая шестерня? 

 
а) В направлении стрелки А; 

б) В направлении стрелки В; 

в) Не знаю. 

2. Какая гусеница должна двигаться быстрее, чтобы трактор поворачивался в указанном 

стрелкой направлении? 

 
а) Гусеница А; 

б) Гусеница В; 

в) Не знаю. 

 

 

 

 

 



3. Если верхнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком 

направлении вращается нижнее колесо? 

 
а) В направлении А; 

б) В обоих направлениях; 

в) В направлении В. 

4. В каком направлении будет двигаться зубчатое колесо, если ручку слева двигать вниз и 

вверх в направлении пунктирных стрелок? 

 
а) Вперед-назад по стрелкам А-В; 

б) В направлении стрелки А; 

в) В направлении стрелки В. 

5. Если на круглый диск, указанный на рисунке, действуют одновременно две одинаковые 

силы 1 и 2, то в каком направлении будет двигаться диск? 

 
а) В направлении, указанном стрелкой А 

б) В направлении стрелки В; 

в) В направлении стрелки С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Нужны ли обе цепи, изображенные на рисунке, для поддержки груза, или достаточно 

только одной? Какой? 

 
а) Достаточно цепи А; 

б) Достаточно цепи В; 

в) Нужны обе цепи. 

7. В речке, где вода течет в направлении, указанном стрелкой, установлены три турбины. 

Из труб над ними падает вода. Какая из турбин будет вращаться быстрее? 

 
а) Турбина А; 

б) Турбина В; 

в) Турбина С. 

8. Какое из колес, А или В, будет вращаться в том же направлении, что и колесо X? 

 
а) Колесо А; 

б) Колесо В; 

в) Оба колеса. 

9. Какая цепь нужна для поддержки груза? 

 
а) Цепь А; 

б) Цепь В; 

в) Цепь С; 

 

 



10. Какая из шестерен вращается в том же направлении, что и ведущая шестерня? А 

может быть, в этом направлении не вращается ни одна из шестерен? 

 
а) Шестерня А; 

б) Шестерня В; 

в) Не вращается ни одна. 

11. Какая из осей, А или В, вращается быстрее или обе оси вращаются с одинаковой 

скоростью? 

 
а) Ось А вращается быстрее; 

б) Ось В вращается быстрее; 

в) Обе оси вращаются с одинаковой скоростью. 

12. Если нижнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком 

направлении будет вращаться ось X? 

 
а) В направлении стрелки А; 

б) В направлении стрелки В; 

в) В том и другом направлениях. 

 

13. Какая из машин с жидкостью в бочке тормозит? 

 
а) Машина А; 

б) Машина Б; 



в) Машина В. 

14. В каком направлении будет вращаться вертушка, приспособленная для полива, если в 

нее пустить воду под напором? 

 
а) В обе стороны; 

б) В направлении стрелки А; 

в) В направлении стрелки В. 

15. Какая из рукояток будет держаться под напряжением пружины? 

 
а) Не будут держаться обе 

б) Будет держаться рукоятка А; 

в) Будет держаться рукоятка В. 

16. В каком направлении передвигали кровать в последний раз? 

 
а) В направлении стрелки А; 

б) В направлении стрелки В; 

в) Не знаю. 

17. Колесо и тормозная колодка изготовлены из одного и того же материала. Что быстрее 

износится: колесо или колодка? 

 
а) Колесо износится быстрее; 

б) Колодка износится быстрее; 

в) И колесо, и колодка наносятся одинаково. 

 



18. Одинаковой ли плотности жидкостями заполнены емкости или одна из жидкостей 

более плотная, чем другая (шары одинаковые)? 

 
а) Обе жидкости одинаковые по плотности; 

б) Жидкость А плотнее; 

в) Жидкость B плотнее. 

19. В каком направлении будет вращаться вентилятор под напором воздуха? 

 
а) В направлении стрелки А; 

б) В направлении стрелки B; 

в) В том и другом направлениях. 

20. В каком положении остановится диск после свободного движения по указанной 

линии? 

 
 

 

а) В каком угодно; 

б) В положении А; 

в) В положении B. 

21. Какими ножницами легче резать лист железа? 

 
а) Ножницами А; 

б) Ножницами B 
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в) Ножницами C. 

22. Какое колесо кресла-коляски вращается быстрее при движении коляски? 

 
а) Колесо А вращается быстрее; 

б) Оба колеса вращаются с одинаковой скоростью; 

в) Колесо В вращается быстрее. 

23. Как будет изменяться форма запаянной тонкостенной жестяной банки, если ее 

нагревать? 

 
а) Как показано на рисунке А; 

б) Как показано на рисунке B; 

в) Как показано на рисунке C. 

24. Какая из шестерен вращается быстрее? 

 
 

а) Шестерня А; 

б) Шестерня B; 

в) Шестерня C. 

25. С каким шариком столкнется шарик X, если его ударить о преграду в направлении, 

указанном сплошной стрелкой? 

 
а) С шариком А; 

б) С шариком B; 

в) С шариком C 



26. Допустим, что нарисованные колеса изготовлены из резины, В каком направлении 

нужно вращать ведущее колесо (левое), чтобы колесо Х вращалось в направлении, 

указанном пунктирной стрелкой? 

 
а) В направлении стрелки А; 

б) В направлении стрелки В; 

в) Направление не имеет значения. 

27. Если первая шестерня вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком 

направлении вращается верхняя шестерня? 

 
а) В направлении стрелки А; 

б) В направлении стрелки B; 

в) Не знаю. 

 

28. Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них труднее опрокинуть? 

 
а) Фигуру А; 

б) Фигуру B; 

в) Фигуру C. 

29. Какими кусочками льда можно быстрее охладить стакан воды? 

 
а) Куском на картинке А; 



б) Кусочками на картинке В; 

в) Куском на картинке C. 

30. На какой картинке правильно изображено падение бомбы из самолета? 

 
 

а) На картинке А; 

б) На картинке В; 

в) На картинке С. 

31. В какую сторону занесет эту машину, движущуюся по стрелке, на повороте? 

 
 

а) В любую сторону; 

б) В сторону А; 

в) В сторону В. 

32. В емкости находится лед. Как изменится уровень воды по сравнению с уровнем льда 

после его таяния? 

 
а) Уровень повысится; 

б) Уровень понизится; 

в) Уровень не изменится. 

33. Какой из камней, А или В, легче двигать? 

 



а) Камень А; 

б) Усилия должны быть одинаковыми; 

в) Камень Б. 

34. Какая из осей вращается медленнее? 

 
а) Ось А; 

б) Ось В; 

в) Ось С. 

35. Одинаков ли вес обоих ящиков или один из них легче? 

 
а) Ящик А легче; 

б) Ящик В легче; 

в) Ящики одинакового веса. 

 

36. Бруски А и В имеют одинаковые сечения и изготовлены из одного и того же 

материала. Какой из брусков может выдержать больший вес? 

 
а) Оба выдержат одинаковую нагрузку; 

б) Брусок А; 

в) Брусок Б. 

37. На какую высоту поднимется вода из шланга, если ее выпустить из резервуаров А и В, 

заполненных доверху? 

 
а) Как показано на рисунке А; 

б) Как показано на рисунке В; 



в) До высоты резервуаров. 

38. Какой из этих цельнометаллических предметов охладится быстрее, если их вынести 

горячими на воздух? 

 
а) Предмет А; 

б) Предмет В; 

в) Предмет С. 

39. В каком положении остановится деревянный диск со вставленным в него 

металлическим кружком, если диск катнуть? 

 
 

а) В положении А; 

б) В положении В; 

в) В любом положении. 

40. В каком месте переломится палка, если резко нажать на ее конец слева? 

 
а) В месте А; 

б) В месте В; 

в) В месте С. 

41. На какой емкости правильно нанесены риски, обозначающие равные объемы? 

 
а) На емкости А; 

б) На емкости В; 

в) На емкости С. 

 

 

 

 



42. На каком из рисунков правильно изображена вода, выливающаяся из отверстий 

сосуда? 

 
а) На рисунке А; 

б) На рисунке В; 

в) На рисунке С 

43. В каком пакете мороженое растает быстрее? 

 
а) В пакете А; 

б) В пакете В; 

в) Одинаково. 

 

44. Как будет двигаться подвешенный груз, если верхнее колесо вращается в направлении 

стрелки? 

 
а) Прерывисто вниз; 

б) Прерывисто вверх; 

в) Непрерывно вверх. 

45. Какое из колес, изготовленных из одинакового материала, будет вращаться дольше, 

если их раскрутить до одинаковой скорости? 

 
а) Колесо А; 



б) Колесо В; 

в) Колесо С. 

46. Каким способом легче везти камень по гладкой дороге? 

 
а) Способом А; 

б) Способом В; 

в) Способом С. 

 

47. В каком направлении будет двигаться вода в системе шестерёнчатого насоса, если его 

шестерня вращается в направлении стрелок? 

 
а) В сторону А; 

б) В сторону В; 

в) В обе стороны. 

48. При каком виде передачи подъем в гору на велосипед тяжелее? 

 
а) При передаче типа А; 

б) При передаче типа В; 

в) При передаче типа С. 
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49. На дне емкости находится песок. Поверх него — галька (камешки). Как изменится 

уровень насыпки в емкости, если гальку и песок перемешать? 

 
а) Уровень повысится; 

б) Уровень понизится; 

в) Уровень останется прежним. 

 

50. Зубчатая рейка Х двигается полметра в указанном стрелкой направлении. На какое 

расстояние при этом переместится центр шестерни? 

 
а) На 0,16м; 

б) На 0,25м; 

в) На 0,5 м. 

51. Какая из шестерен, А или В, вращается медленнее, или они вращаются с одинаковой 

скоростью? 

 
а) Шестерня А вращается медленнее; 

б) Обе шестерни вращаются с одинаковой скоростью; 

в) Шестерня В вращается медленнее. 

52. Какая из лошадок должна бежать на повороте быстрее для того, чтобы ее не обогнала 

другая? 

 



а) Лошадка А; 

б) Обе должны бежать с одинаковой скоростью; 

в) Лошадка Б 

53. Из какого крана сильнее должна бить струя воды, если их открыть одновременно? 

 
 

а) Из крана А; 

б) Из крана В; 

в) Из обоих одинаково. 

54. В каком случае легче поднять одинаковый по весу груз? 

 
а) В случае А; 

б) В случае В; 

в) В обоих случаях одинаково. 

55. Эти тела сделаны из одного и того же материала. Какое из них имеет меньший вес? 

 
а) Тело А; 

б) Тело В; 

в) Оба тела одинаковы по весу. 

56. В какой точке шарик двигается быстрее? 

 
 



а) В обоих точках, А и В, скорость одинаковая; 

б) В точке А скорость больше; 

в) В точке В скорость больше. 

 

57. Какой из двух рельсов должен быть выше на повороте? 

 
а) Рельс А; 

б) Рельс В; 

в) Оба рельса должны быть одинаковыми по высоте. 

58. Как распределяется вес между крюками А и В? 

 
а) Сила тяжести на обоих крюках одинаковая; 

б) На крюке А сила тяжести больше; 

в) На крюке В сила тяжести больше. 

59. Клапаны какого насоса находятся в правильном положении? 

 
а) Насоса А; 

б) Насоса В; 

в) Насос С. 



60. Какая из осей вращается медленнее? 

 
а) Ось А; 

б) Ось В; 

в) Ось С. 

61. Материал и сечения тросов А и В одинаковые. Какой из них выдержит большую 

нагрузку? 

 
а) Трос А; 

б) Трос В; 

в) Оба троса выдержат одинаковую нагрузку. 

62. Какой из тракторов должен отъехать дальше для того, чтобы лодки остановились у 

берега? 

 
а) Трактор А; 

б) Трактор В; 

в) Оба трактора должны отъехать на одинаковое расстояние. 

 

63. У какой из калиток трос поддержки закреплен лучше? 

 
 



а) У обоих калиток закреплен одинаково хорошо; 

б) У калитки А закреплен лучше; 

в) У калитки В закреплен лучше. 

64. Какой талью легче поднять груз? 

 
а) Талью А; 

б) Талью В; 

в) Обеими талями одинаково. 

65. На оси Х находится ведущее колесо, вращающее конусы. Какой из них будет 

вращаться быстрее? 

 
а) Конус А; 

б) Оба конуса будут вращаться одинаково; 

в) Конус Б. 

66. Если маленькое колесо будет вращаться в направлении, указанном стрелкой, то как 

будет вращаться большое колесо? 

 
а) В направлении стрелки А; 

б) В обе стороны; 

в) В направлении стрелки В. 

 



67. Какой из тросов удерживает столб надежнее? 

 
а) Трос А; 

б) Трос В; 

в) Трос С. 

68. Какой из лебедок труднее поднимать груз? 

 
 

а) Лебедкой А; 

б) Обеими лебедками одинаково; 

в) Лебедкой Б.  

 

 

 

 

 

69. Если необходимо поддержать стальным тросом построенный через реку мост, то как 

целесообразнее закрепить трос? 

 
а) Как показано на рис. А; 

б) Как показано на рис. В; 

в) Как показано на рис. С 



70. Какая из цепей менее напряжена? 

 
а) Цепь А; 

б) Цепь В; 

в) Обе цепи напряжены одинаково. 

 

Ключ к тесту Беннета. Правильные ответы: 

1б 2б 3а 4в 5б 6б 7в 8в 9б 10в 

11б 12б 13в 14в 15б 16б 17б 18в 19б 20в 

21б 22а 23в 24в 25б 26б 27а 28в 29б 30а 

31в 32б 33а 34в 35а 36в 37б 38в 39а 40б 

41а 42б 43б 44а 45в 46а 47а 48в 49б 50б 

51б 52а 53б 54а 55а 56б 57а 58б 59б 60а 

61б 62а 63в 64б 65а 66б 67в 68а 69б 70б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2.1. 

Тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI) 

Один из тестов диагностики темпераментальных особенностей личности был разработан 

английским психологом Г. Айзенком.  

Инструкция: вам предлагаются 57 вопросов об особенностях вашего поведения и ваших 

чувств. Отвечайте на вопросы плюсом «да» и минусом «нет». Работайте быстро, не затрачивая 

много времени на их обдумывание. 

Помните, что отвечать надо на каждый вопрос. Здесь не может быть хороших или 

плохих ответов. Это не испытание ваших способностей, а лишь выяснение особенностей 

вашего поведения. 

Текст опросника 

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, поискам приключений, смене 

обстановки? 

2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые понимают все, могут ободрить и утешить? 

3. Вы человек беспечный, беззаботный? 

4. Очень ли вам трудно сказать кому-то «нет»? 

5. Задумываетесь ли вы перед тем, как что-то предпринимать? 

6. Если вы обещаете что-либо сделать, то всегда ли сдерживаете свое 

слово? 

7. Часто ли у вас меняется настроение? 

8. Обычно вы действуете и говорите быстро, не задумываясь? 

9. Часто ли вы чувствуете себя несчастным человеком, без достаточных на то причин? 

10. Упорно ли вы спорите, до конца отстаивая свою точку зрения? 

11. Появляется ли у вас чувство робости или смущения, когда хотите 

познакомиться с симпатичным представителем противоположного пола? 

12. Выходите ли вы иногда из себя, сердясь не на шутку? 

13. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли вы переживаете от того, что сделали или сказали такое, что не следовало 

бы? 

15. Отдаете ли вы обычно предпочтение книгам, а не встречам с друзьями? 

16. Легко ли вас обидеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компаниях? 

18. Возникают ли у вас мысли, которые хотели бы скрыть от других? 

19. Бывает ли так, что иногда вы так полны энергией, что все горит в руках, а иногда 

вялы? 

20. Предпочитаете ли вы иметь меньше друзей, но зато особенно близких? 

21. Часто ли вы мечтаете? 

22. Когда с вами говорят на повышенных тонах, отвечаете ли тем же? 

23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и как следует повеселиться в компании? 

26. Считаете ли вы себя человеком возбудимым и чувствительным? 

27. Считают ли вас окружающие живым и веселым человеком? 

28. Часто ли вы, сделав какое-нибудь важное дело, испытываете такое чувство, что 

могли бы сделать его лучше? 

29. Когда находитесь в обществе других людей, вы больше молчите? 

30. Не бывает ли так, что иногда вы сплетничаете? 

31. Случается ли так, что вы не можете заснуть от того, что в голову лезут разные 

мысли? 



32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то предпочтете прочитать об этом в книге, 

газете, чем спросить? 

33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение? 

34. Нравится ли вам работа, требующая постоянного внимания? 

35. Бывает ли такое состояние, что вас бросает в дрожь от волнения в какой-то 

экстремальной ситуации? 

36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа в транспорте, если бы не опасались 

проверки? 

37. Неприятно ли вам находиться в обществе, где подшучивают, насмехаются друг над 

другом? 

38. Вы раздражительны? 

39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий? 

40. Волнуетесь ли вы по поводу неприятных событий? 

41. Вы ходите медленно, не спеша? 

42. Вы когда-нибудь опаздывали на работу или встречу? 

43. Часто ли вы видите кошмарные сны? 

44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упускаете случая 

побеседовать даже с незнакомым человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли? 

46. Вы бы почувствовали себя очень несчастным, если бы длительное время были 

лишены широкого общения с людьми? 

47. Можно ли назвать вас нервным человеком? 

48. Есть ли среди знакомых те, которые вам явно не нравятся? 

49. Можно ли сказать, что вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вы обижаетесь, если другие указывают на ваши ошибки в работе или 

личные недостатки? 

51. Считаете ли вы, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию? 

54. Случается ли говорить о вещах, в которых вы не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы шутить? 

57. Страдаете ли вы от бессонницы? 

Интерпретируя результаты опросника, Г. Айзенк выделил два параметра 

индивидуальности человека: 

1) экстраверсию – интроверсию; 

2) эмоциональную устойчивость (стабильность) – эмоциональную неустойчивость, 

нестабильность (нейротизм). 

За каждый ответ, совпадающий с ключом, необходимо ставить по одному баллу. 

Ключ к опроснику 

Шкала интроверсия—экстраверсия 

1+, 3+, 5-, 8+, 10+, 13+, 15-, 17+, 20-, 22+, 25+, 27+, 29-, 32-, 34+, 37-, 39+, 41-, 44+, 46+, 

49+, 51-, 53+, 56+. 

Если вы набрали 12 и более баллов по первой шкале, то вы экстраверт: 

12 – 18 баллов – умеренная экстраверсия; 

19 – 24 значительная экстраверсия. 

Если у вас меньше 12 баллов, то вы – интроверт: 

1 – 7 баллов – значительная интроверсия; 

8 – 11 – умеренная интроверсия. 

Шкала эмоциональная устойчивость—неустойчивость 



2+, 4+, 7+, 9+, 11+, 14+, 16+, 19+, 21+, 23+, 26+, 28+, 31+, 33+, 35+, 38+, 40+, 43+, 45+, 

47+, 50+, 52+, 55+, 57+. 

Если у вас 12 и менее баллов по второй шкале, то вы эмоционально устойчивы: 

до 10 баллов – высокая устойчивость; 

11 – 12 баллов – средняя устойчивость. 

Если по второй шкале более 12 баллов – то вы эмоционально неустойчивы: 

13 – 18 баллов – высокая степень неустойчивости; 

19 – 24 баллов – очень высокая неустойчивость. 

Шкала скрытность—откровенность (искренность) 

6+, 12-, 18-, 24+, 30-, 36+, 42-, 48-, 54-. 

Если вы набрали более 4 баллов, то ваши ответы не всегда были искренними и 

свидетельствуют о тенденции ориентироваться на создание хорошего впечатления о себе. 

ЭКСТРАВЕРТЫ – люди, ориентированные на окружающий мир, непосредственные, 

активные, открытые в эмоциональных проявлениях, любящие движение и риск. Для них 

характерна импульсивность, гибкость поведения, общительность и социальная 

адаптированность. Обычно это активные, шумные люди, «душа компании», заводилы, 

отличные бизнесмены и организаторы, обладают внешним обаянием, прямолинейны в 

суждениях. Как правило, ориентируются на внешнюю оценку, поэтому могут хорошо сдавать 

экзамены, тянутся к новым впечатлениям и ощущениям, оптимистичны, хорошо справляются с 

работой, требующей быстрого принятия решения. Вместе с тем экстраверты имеют 

предрасположенность к несчастным случаям. 

ИНТРОВЕРТЫ – люди, для которых наибольший интерес представляют явления 

собственного внутреннего мира, для них свои теории и оценки реальности важнее, чем сама 

реальность. Они склонны к размышлениям, самоанализу, необщительны, замкнуты, 

испытывают затруднения в социальной адаптации, часто социально пассивны. Обычно бывают 

более чувствительны к внешним раздражителям, вернее распознают цвета, звуки, более 

осторожны, аккуратны и педантичны, показывают наилучшие результаты по тестам интеллекта, 

лучше других учатся в школе и вузе, лучше справляются с монотонной работой. Начальники, 

занимающие высокие посты, не требующие постоянного общения с людьми, чаще всего 

интроверты. 

С помощью опросника можно определить тип своего темперамента. 

Если изобразить координаты на листе бумаги и отложить баллы (от 0 до 24) по осям 

устойчивость (стабильность) – нейротизм и интроверсия – экстраверсия, то сочетание 

характеристик укажет на тип темперамента. В верхней правой части (неустойчивые 

экстраверты) разместятся холерики; в правой нижней части – сангвиники; в левой нижней – 

флегматики и в левой верхней части – меланхолики. 

Нейротизм (эмоциональная неустойчивость, нестабильность) 

                           Меланхолик                            0                           холерик 

 

Интроверсия  0                                                 12                                           24 экстраверсия 

 

                           Флегматик                              24                         сангвиник 

Эмоциональная устойчивость (стабильность) 

 

ХОЛЕРИК – характеризуется высоким уровнем психической активности, 

энергичностью действий, резкостью, стремительностью, силой движений, их быстрым темпом, 

порывистостью. Он склонен к резким сменам настроения, вспыльчив, не терпелив, подвержен 

эмоциональным срывам, иногда бывает агрессивен. Недостаточная эмоциональная 

уравновешенность может привести к неспособности контролировать свои эмоции в трудных 

жизненных ситуациях. 



Наиболее подходящие сферы профессиональной деятельности «человек-

художественный образ», при невысоких результатах по шкале нейротизма профессии из 

области «человек-человек». 

САНГВИНИК – характеризуется высокой психической активностью, 

работоспособностью, стремительностью и живостью движений, разнообразием и богатством 

мимики, быстрой речью. Он стремится к частой смене впечатлений, легко и быстро отзывается 

на окружающие события, общителен. Эмоции – преимущественно положительные – быстро 

возникают и быстро сменяются. Сравнительно легко и быстро переживает неудачи. При 

неблагоприятных условиях и отрицательных воспитательных влияниях подвижность может 

вылиться в отсутствие сосредоточенности, неоправданную поспешность поступков, 

поверхностность. 

Наиболее подходящие сферы профессиональной деятельности «человек-человек». 

ФЛЕГМАТИК – этот тип темперамента характеризуется низким уровнем психической 

активности, медлительностью, невыразительностью мимики. Он нелегко переключается с 

одного вида деятельности на другой и трудно приспосабливается к новой обстановке. У 

флегматика преобладает спокойное ровное настроение. Чувства и настроения обычно 

отличаются постоянством. При неблагоприятных условиях у него может развиться вялость, 

бедность эмоций, склонность к выполнению однообразных действий. 

Наиболее подходящие сферы профессиональной деятельности «человек-знаковая 

система», «человек-природа». 

МЕЛАНХОЛИК – характеризуется низким уровнем психической активности, 

замедленностью движений, сдержанностью мимики и речи, быстрой утомляемостью. Его 

отличают высокая эмоциональная чувствительность к происходящим с ним событиям, обычно 

сопровождающаяся повышенной тревожностью, глубина и устойчивость эмоций при слабом их 

внешнем проявлении, причем преобладают отрицательные эмоции. При неблагоприятных 

условиях у меланхолика может развиться повышенная эмоциональная ранимость, замкнутость, 

отчужденность, боязнь новых ситуаций, людей и различного рода испытаний. 

Наиболее подходящие сферы профессиональной деятельности «человек-

художественный образ», «человек-природа». 

В случае если показатели по шкалам интроверсия – экстраверсия и эмоциональная 

устойчивость – эмоциональная неустойчивость находятся в пределах 9–15 баллов, для всех 

типов темперамента подходят профессии из области «человек - техника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2.2. 

Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности 

Т.В. Матолина 

В основе разработки данной методики лежит факт повторения набора сходных 

общепсихологических типов в различных авторских классификациях (Кеттел, Леонгард, 

Айзенк, Личко и др.). 

Предлагаемая методика содержит опросник Айзенка (подростковый вариант), 

классификацию в зависимости от соотношения результатов шкалы нейротизма и шкалы 

интроверсии, вербальное описание особенностей каждого типа и основное направление тактики 

взаимоотношений с подростками каждого типа. 

Данная методика рассчитана на контингент испытуемых в возрасте от 12 до 17 лет. 

Соответственно может использоваться; 

1. При формировании классных коллективов. 

2. При знакомстве преподавателя или воспитателя с вновь поступившими в класс или 

группу подростками. 

3. В деятельности работников ―службы занятости‖ и отделов кадров при приеме на 

работу подростков. 

4. В профессиональном отборе молодежи на различные типы профессий (в частности на 

профессии типа ―человек-человек‖), 

5. В профподборе производственных групп в целях достижения оптимального делового 

и социального сотруднчества. 

6. В спортивной практике при подборе команд. 

7. В педагогической практике в целях коррекции взаимоотношений в системах: ―ученик 

- учитель и ―ученик -класс. 

В качестве основного используется тест Айзенка (подростковый вариант), шкала 

градации результатов и разработанные типологические характеристики и рекомендации по 

коррекции. 

Этапы работы: 1. Проведение теста Айзенка. 

2. Обсчет результатов. 

3. Градация результатов по таблице типов. 

4. Отбор данных, где балл по шкале ―Ложь больше 5. 

В основе данного теста лежат особенности типа темперамента, где главными являются 

два вектора. 

Экстраверсия—интроверсия характеризует основную индивидуальную направленность 

человека либо внутрь себя (интроверт), либо на окружающий мир и внешние события 

(экстраверт). Экстраверты — люди общительные, подвижные, импульсивные, эмоциональные, 

склонные к риску. 

Интроверты же, напротив, более замкнутые, спокойные, склонные к самоанализу, не 

очень общительные, осторожные и педантичные. 

 Нейротизм — эмоциональная устойчивость характеризует показатели стабильности 

или нестабильности нервной системы. Люди с высокими результатами по шкале нейротизма 

очень болезненно реагируют на неудачи и возникающие проблемы, склонны расстраиваться по 

пустякам, подвержены резким переменам настроения, тревожны и крайне чувствительны ко 

всему, что с ними происходит. Эмоционально устойчивые люди, напротив, не склонны 

переживать по пустякам, легко сдерживают свои эмоции и контролируют собственное 

эмоциональное состояние, отлично приспосабливаются к изменившимся ситуациям. 

Инструкция: На предлагаемые вопросы нужно отвечать «да» или «нет», не раздумывая. 

Ответ занесите на опросный лист под соответствующим номером. 

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать? 



3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь просят? 

4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь? 

5. Часто ли у тебя меняется настроение? 

6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами? 

7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли? 

8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят? 

9. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь? 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей 

причины? 

11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек? 

12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 

13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь? 

14. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе (если же наоборот, склонен к 

неторопливости, ответь ―»нет»), 

15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не произошли, 

хотя все кончилось хорошо? 

16. Тебе можно доверить любую тайну? 

17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию 

сверстников? 

18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки) сильно бьется 

сердце? 

19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-нибудь? 

20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу? 

22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям? 

23. Ты часто чувствуешь себя усталым? 

24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом? 

25. Ты обычно весел и всем доволен? 

26. Обидчив ли ты? 

27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами? 

28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 

29. У тебя бывают головокружения? 

30. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое 

положение? 

31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело? 

32. Любишь ли ты иногда похвастаться? 

33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незнакомых людей? 

34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте? 

35. Ты обычно быстро принимаешь решения? 

36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя? 

37. Тебе часто снятся страшные сны? 

38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей? 

39. Тебя легко огорчить? 

40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 

41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не задерживаясь особенно 

на обдумывание? 

42. Если оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь? 

43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры? 

44. Ты всегда ешь то, что тебе подают? 

45. Тебе трудно ответить ―нет, когда тебя о чем-нибудь просят? 

46. Ты любишь часто ходить в гости? 



47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 

48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями? 

49. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком? 

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 

51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем веселье? 

52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 

53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом, которое 

должен выполнить? 

54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким? 

55. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми? 

56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить? 

57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 

58. Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным без всякой 

причины? 

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной компании 

сверстников? 

60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь не подумав? 

Ключ 

I. Экстраверсия (Э); 

Да: 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35. 38, 41, 43, 46,49,53,57. 

Нет: 6, 33, 51, 55, 59. 

II. Нейротизм (Н): 

Да: 2. 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 

III. ―Ложь: 

Да: 8, 16, 24,28,36,44.  

Нет: 4, 12, 20, 32, 40, 48. 

Нормативы для подростков 12-17 лет: экстраверсия (Э) -11-14 баллов, ―ложь - 4-5 

баллов, нейротизм (Н) - 10-15 баллов. 

Таблица типов 
№ Данные по тесту Айзенка 

Э в баллах Н в баллах 

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 

0-4 

20-24 
20-24 

0-4 

0-4 
0-4 

0-4 

4-8 
8-12 

16-20 

20-24 
20-24 

20-24 

16-20 
8-12 

4-8 

16-20 
4-8 

4-8 
16-20 

12-16 

8-12 
16-20 

12-16 

8-12 
4-8 

4-8 

8-12 
12-16 

16-20 

8-12 

0-4 

0-4 
20-24 

20-24 

4-8 
16-20 

8-12 

0-4 
0-4 

0-4 

4-8 
8-12 

16-20 

20-24 
20-24 

20-24 

4-8 
16-20 

4-8 
16-20 

8-12 

8-12 
8-12 

4-8 

4-8 
8-12 

12-16 

16-20 
16-20 

12-16 

12-16 



32 12-16 12-16 

Характерологические проявления 

Тип № 1 Э: 0-4: Н: 0-4. Безмятежный, мирный, невозмутимый. В группе скромен. 

Дружбу не навязывает, но и не отвергает, если ему предложат. Склонен к упрямству, если 

ощущает свою правоту. Не смешлив. Речь спокойная. Терпелив. Хладнокровен. 

Пути коррекции : Воспитателей беспокоят мало, а значит всегда страдают от невнимания 

педагогов, тренеров, начальников. Главное в подходе - повысить самооценку посредством 

привлечения внимания группы к данному человеку. Желательно, чтобы у индивида была 

возможность выбора темпа работы. Подчеркивать ценность таких качеств, как скромность, 

хладнокровие. 

Тип № 2 Э: 20-24; Н: 0-4. Радостный, общительный, разговорчивый. Любит быть на 

виду. Оптимист, верит в успех. Поверхностен. Легко прощает обиды, превращает конфликты в 

шутку. Впечатлителен, любит новизну. Пользуется всеобщей любовью. Однако, поверхностен, 

беспечен. Прихотлив. Артистичен. Не умеет добиваться результатов (увлекается, но быстро 

остывает). 

Пути коррекции: Поощрять трудолюбие, использовать природный артистизм и 

склонность к новизне. Желательно исподволь приучать к настойчивости, дисциплине, 

организованности (например, предлагая оригинальные задания). Рекомендуется помочь 

организовать время (кружковой работой, участием в экспедициях и т. д.). 

Тип №3 Э: 20-24: Н: 20-24. Активный, имеет хорошо развитые бойцовские качества. 

Насмешлив. Стремится общаться со всеми ―на равных. Очень честолюбив. В Случае 

несогласия с позицией более старшего принимает активно противоборствующую позицию. Не 

выносит безразличия в свой адрес.  

Пути коррекции: Основная тактика - подчеркнутое уважение. Взаимоотношения следует 

строить на убеждении, спокойном, доброжелательном тоне общения. При аффективном 

поведении возможна ироническая реакция. Не следует ―выяснять отношения‖ в момент 

конфликта. Лучше обсудить проблемы позже в спокойной ситуации. При этом желательно 

акцентировать внимание на проблеме и на возможности решить ее без особого эмоционального 

напряжения. Подросткам данного типа необходима возможность проявления организаторских 

способностей, а также реализация энергетического потенциала (спортивные достижения и т. п.). 

Тип №4 Э: 0-4; Н 20-24. Тип неспокойный, настороженный, неуверенный в себе. Ищет 

опеки. Необщителен, поэтому имеет смещенные оценки и самооценки. Высокоранимый. 

Адаптация идет длительно, поэтому действия замедленны. Не любит активный образ жизни. 

Созерцатель. Часто склонен к философии. Легко драматизирует ситуацию. 

Пути коррекции: Стремится поддержать. Оградить от насмешек. Выделять 

положительные стороны (вдумчивость, склонность к монотонной деятельности). Подобрать 

деятельность, не требующую активного общения, строгой временной регламентации, а также не 

включенную в жесткую систему субординации. Активизировать интерес к окружающим. 

Исподволь сводить с людьми доброжелательно-энергичными. 

Тип № 5 Э: 0-4; Н; 4-8. Созерцателен, спокоен. Имеет низкий уровень 

заинтересованности в реальной жизни, а значит и низкие достижения. Направлен на внутренние 

выдуманные или вычитанные коллизии. Послушно-безразличен. 

Пути коррекции: Остро нуждается в повышении самооценки, это разрушает безразличие 

и повышает уровень притязаний, а, следовательно, качество работы или учебы. Желательно 

найти сильные стороны (способности, задатки), чтобы как-то увлечь работой. 

Тип № 6 Э: 0-4: Н: 16-20. Сдержанный, робкий, чувствительный, стесняется в 

незнакомой ситуации. Неуверенный, мечтательный. Любит философствовать, не любит 

многолюдья. Имеет склонность к сомнениям. Мало верит в свои силы. В целом уравновешен. 

Не склонен паниковать и драматизировать ситуацию. Тревожный. Часто пребывает в 

нерешительности, склонен к фантазиям. 

Пути коррекции: Стараться поддерживать, опекать, подчеркивать перед группой 

положительные качества и проявления (серьезность, воспитанность, чуткость). Можно увлечь 



идеей (например, помощи кому-то более слабому). Это повысит самооценку, даст повод к более 

оптимистическому ощущению жизни. 

Тип № 7 Э: 0-4; Н; 8-16. Человек скромный, активный, направленный на дело. 

Справедливый, преданный друг. Очень хороший, умелый помощник, но плохой организатор. 

Застенчив. Предпочитает оставаться в тени. В компаниях, как правило, не состоит. Дружит 

вдвоем. Взаимоотношениям придает большое значение. Иногда скучновато-морализирующий. 

Пути коррекции: В деятельности желательно предоставить свободный режим; поощрять, 

это активизирует инициативу. Постараться раскрепостить, чтобы действовал самостоятельно, а 

не по указке (по природе подчиняем). Избегать публичной критики. Внушать уверенность в 

своих силах и правах. Не допускать слепой веры в чей-либо авторитет. 

Тип № 8. Э: 4-8; Н: 0-4. Человек спокойный, склонный к общению в компаниях. 

Эстетически одаренный. Скорее созерцатель, чем деятель. Уравновешенный. Безразличный к 

успехам. Любит жить «как все». Во взаимоотношениях ровен, но глубоко переживать не умеет. 

Легко избегает конфликтов. 

Пути коррекции: Главная задача - активизировать потребность в деятельности. Найти 

занятие, могущее заинтересовать (скорее это нечто, связанное с художественными 

проявлениями). Поощрять успехи. Желательно чаще общаться с подростком, обращая внимание 

на развитие социального интеллекта. 

Тип № 9 Э: 8-16; Н: 0-4. Активный, жизнерадостный. Общительный. В общении 

неразборчив. Легко попадает в асоциальные группировки вследствие плохой сопротивляемости 

дезорганизующим условиям. Склонный к новизне, любознательный. Социальный интеллект 

развит слабо. Нет умения строить адекватные оценки и самооценки. Часто нет твердых 

принципиальных установок. Энергичен. Доверчив. 

Пути коррекции: Режим желателен более жесткий, мобилизующий. Установить 

доброжелательные отношения, но подросток должен чувствовать, что за ним наблюдают. 

Стремиться направлять энергию в полезное дело (например, увлечь глобальной идеей достичь 

чего-то (поступить в ВУЗ и т.п.). Однако, в этом случае необходимо вместе распланировать 

предстоящую работу, фиксировать сроки и объемы и жестко контролировать выполнение. 

Желательно подростка данного типа ввести в состав группы или бригады с сильным лидером и 

позитивными установками. 

Тип № 10 Э: 16-20 Н: 0-4. Артистичен. Любит рассказывать. Недостаточно настойчив. 

Общителен. Неглубок. Уравновешен. 

Пути коррекции: Поддерживать усилия, направленные на достижение интересных целей 

(у самого хватает инициативы выбрать какое-то занятие иди цель, но не хватает упорства). 

Поощрять артистизм, но не допускать до клоунства. 

Тип № 11 Э: 20-24 Н: 4-8. Активный, общительный, благородный, честолюбивый. Легко 

соглашается на рискованные развлечения. Не всегда разборчив в друзьях, в средствах 

достижения цели. Благороден. Часто эгоистичен. Обаятелен. Имеет организаторские 

склонности. 

Пути коррекции: Поощрять и развивать организаторские склонности. Может быть 

лидером, но надо контролировать. Удерживать от зазнайства. Лидерское положение в 

коллективе легко выправляет разболтанность, лень. Любит быть «на коне». Можно допускать 

коллективную критику в случае необходимости. 

Тип № 12 Э; 20-24: Н: 8-16. Легко подчиняется дисциплине. Обладает чувством 

собственного достоинства. Организатор. Склонен к искусству, спорту. Активен. Влюбчив. 

Легко увлекается людьми и событиями. Впечатлителен. 

Пути коррекции: Лидер по натуре, как эмоционального, так и делового плана. Надо 

поддерживать лидерские усилия, помогать, направлять в деловом и личностном плане. 

Тип № 13 'Э: 20-24; Н: 16-20. Сложный тип. Тщеславен. Энергичен. Жизнерадостен. Не 

имеет, как правило, высокой духовной направленности. Погружен в житейские радости. Во 

главу угла жизни ставит бытовые потребности. Преклоняется перед престижностью. Всеми 



силами стремится достичь удачи, успеха, выгоды. Презирает неудачников. Общительный, 

демонстративный. Жестко выдвигает свои требования. 

Пути коррекции: Цель старшего - держать подростка «в рамках», так как тот склонен к 

зазнайству, подчинению себе окружающих, Действовать лучше спокойно и твердо. Выделять 

других, подчеркивая положительные личностные качества. Можно предложить роль 

организатора. При этом требовать выполнения обязанностей. Желательно эстетическое 

воспитание. 

Тип № 14 Э: 16-20: Н: 20-24. Властный, мнительный, подозрительный, педантичный. 

Всегда стремится к первенству. Мелочный. Наслаждается любым превосходством. Язвительно-

желчен. Склонен к насмешке над более слабыми. Мстителен, пренебрежителен, деспотичен. 

Утомляем. 

Пути коррекции: Нельзя относиться равнодушно. Можно относиться дружелюбно, 

можно - с иронией. Дать возможность занять лидерское положение, однако, при этом следует 

выбрать пост, на котором он больше внимания уделял бы бумагам, чем людям. Поощрять волю 

и упорство. При этом подростку желательно воспитывать в себе позитивное эмоциональное 

отношение к окружающим и позитивные установки. 

Тип № 15 Э: 8-16: Н: 20-24. Вечно недовольный, ворчливый, склонный к придиркам. 

Мелочно-требовательный. К язвительности не склонен. Легко обижается по пустякам. Часто 

хмурый, раздражителен. Завистлив. В делах неуверенный. В отношениях - подчиненный. Перед 

трудностями пасует. В группе, классе держится в стороне. Злопамятный. Друзей не имеет. 

Сверстниками командует. Голос тихий, резкий. 

Пути коррекции: Желательно наладить хотя бы минимальные взаимоотношения. Это 

легче сделать, основываясь на мнительности данного человека. Можно интересоваться его 

самочувствием, успехами в доверительной беседе. В качестве какой-то общественной нагрузки, 

позволяющей иметь опору во взаимоотношениях, можно дать канцелярскую работу 

(педантические свойства позволят делать ее хорошо). Поощрять за исполнительность при всем 

коллективе, что позволит как-то наладить отношения со сверстниками. Подростки такого типа 

требуют постоянного внимания и индивидуального взаимодействия. 

Тип № 16 Э: 4-8; Н: 20-24. Высокочувствительный тип, недоверчивый, затаенно-

страстный, молчаливый, замкнуто-обидчивый. Самолюбивый, независимый, имеет критический 

ум. о- Пессимист. Склонен к обобщенному мышлению. Часто - неуверенность в себе. 

Пути коррекции: В подходе желательны: оберегающий режим, поощрения при 

одноклассниках, доброжелательность, уважительность. Следует поддерживать справедливые 

критические суждения, но избегать развития у подростка морализирования и критиканства. 

Тип № 17 Э: 16-20: Н: 4-8. Очень эмоционален. Восторженный, жизнерадостный, 

общительный, влюбчивый. В контактах - неразборчив, дружески настроен ко всем. 

Непостоянен, наивен, ребячлив, нежен. Пользуется симпатией окружающих. Фантазер. Не 

стремится к лидерству, предпочитая интимно-дружеские связи. 

Пути коррекции: Поддерживать положительный настрой. Желательно развивать 

эстетические склонности, поддерживать увлечения (поощрять, интересоваться, предлагать 

выступить перед классом, группой). Обратить внимание на выработку волевых качеств 

(настойчивости, уровня притязаний). 

Тип № 18 Э: 4-8; Н: 16-20. Эмпатичный. Очень жалостливый, склонный поддерживать 

слабых, предпочитает интимно-дружеские контакты. Настроение чаще спокойно-пониженное. 

Скромный. Застенчивый. Не уверен в себе. Созерцатель. Легко становится настороженным и 

подозрительным в неблагоприятных условиях. 

Пути коррекции: Рекомендуется наладить щадяще-развивающий режим. Контролировать 

исподволь, относиться спокойно-доброжелательно. Помогать в трудных ситуациях, какими в 

данном случае являются достижение цели, формирование активной позиции, налаживание 

контактов (со сверстниками и взрослыми). Исключить публичное обсуждение, если возможные 

негативные оценки. 



Тип № 19 Э: 4-8; Н; 4-8. Спокойный тип. Молчаливый, рассудительный. Замедленно-

деятельный, очень последовательный, самостоятельный, независимый, кропотливый. 

Беспристрастный, скромный, низкоэмоциональный. Иногда отвлечен от реальности. 

Пути коррекции: У подростков данного типа надо постараться повысить самооценку, 

развить систему притязаний, раскрыть склонности и способности подростка. Заинтересовать 

чем-то можно, дав какую-то работу с высокой личной ответственностью (по типу деятельность 

должна быть больше связана с бумагами, чем с людьми). Подростки такого типа нуждаются в 

советах по разным вопросам, но выраженных в деликатной форме. 

Тип № 20 Э: 16-20; Н: 16-20. Очень демонстративен, не умеет сопереживать. 

Эмоционально беден. Любит противопоставлять себя коллективу. Очень напорист в 

достижении значимых для себя ценностей. Престижен.Часто фальшив. Практичен. 

Пути коррекции: Режим взаимодействия мягкий, терпимый, чтобы не обострять 

негативные качества. Вовлечь в спортивные или технические занятия, чтобы подростки могли 

перевести энергетику в позитивное русло, а потребность в борьбе за первенство в приемлемую 

форму. Желательно эстетическое воспитание. Вовлекать в позитивные социальные группы с 

сильным влиятельным лидером. 

Тип № 21 Э: 12-16: Н: 8-12. Очень энергичен, жизнерадостен. ―Любимец публики‖. 

Считается, что подростки такого типа счастливцы. Действительно, они часто очень одарены, 

легко учатся, артистичны, малоутомляемы. Однако наличие этих качеств часто имеет 

негативные результаты. Подростки (и молодые люди) с детства привыкают, что им все 

доступно. В результате чего не учатся серьезно работать над достижением цели. Легко все 

бросают, часто прерывают дружбу. Поверхностны. Имеют довольно низкий социальный 

интеллект. 

Пути коррекции: Требуют доброжелательно-строгого отношения. В коллективе не стоит 

выбирать на лидерские должности (лучше часто предлагать разовые поручения 

организаторского типа). Строго требовать выполнения поручений. Желательно вместе с 

подростком найти какую-то значимую цель (например, овладеть иностранным языком), разбить 

на периоды срок исполнения, расписать по времени задачи и контролировать выполнение. Это, 

с одной стороны, поможет добиться поставленной цели, с другой стороны - приучит к 

упорядоченной работе. 

Тип № 22 Э: 8-12; Н: 8-12. Очень пассивно-безразличный. Уверен в себе. В отношении 

к окружающим жестко-требователен. Злопамятен. Часто проявляет пассивное упрямство. Очень 

педантичен, мелочен. Рассудителен, хладнокровен. К чужому мнению относится безразлично. 

Ригиден, предпочитает привычные дела и монотонность быта. Интонации речи 

маловыразительные. Малоэстетичен. Пути коррекции: Создать у подростка ощущение, что он 

интересен воспитателю (тренеру и т. д.). Следует интересоваться мелочами быта, самочувствия. 

Среди общественных поручений желательно выбрать что-то, требующее аккуратного 

исполнения (ведение журнала или табеля, учет чего-то и т.п.). Хвалить за исполнительность. 

Помогать в выборе занятий (желательно индивидуальные, а, не групповые виды спорта или 

художественной самодеятельности). 

Тип № 23 Э: 16-20; Hi 8-12. Общительный, активный, инициативен, увлекающийся. При 

этом умеет управлять собой. Умеет добиваться намеченной цели. Честолюбив. Любит 

лидировать и умеет быть организатором. Пользуется доверием и искренним уважением 

окружающих. Характер легкий, эстетичен, ровно оживлен. 

Пути коррекции: Создать возможность лидерства. Помогать в решении групповых и 

индивидуальных задач, следить за тем, чтобы нагрузка (учебная, производственная и 

общественная) была в разумных пределах. 

Тип № 24 Э: 12-16. Н: 4-8. Активный, уравновешенный тип. Энергичен. 

Среднеобщителен. Привязчив к немногочисленным друзьям. Упорядочен. Умеет ставить перед 

собой задачи и добиваться решений. Не склонен к соперничеству. Иногда обидчив. 



Пути коррекции: Предпочитает спокойное доверительное отношение окружающих. 

Желательно отлаживание четких деловых контактов. 

Тип № 25 Э: 8-12; Н: 4-8. Активен, иногда взрывчатый, иногда беспечно-веселый. Часто 

спокойно-безразличен. Инициативы почти не проявляет, действует по указке. Пассивен в 

социальных контактах. К глубоким эмоциональным переживаниям не расположен. Склонен к 

монотонной кропотливой работе. 

Пути коррекции: Желательно спокойно-деловое отношение. Находить и рекомендовать 

лучше индивидуальные занятия. Хорошо справляются с административной работой. 

Тип № 26 Э: 4-8: Н; 8-12. Спокоен, уравновешен, терпелив, педантичен. Честолюбив. 

Целеустремлен. Имеет твердые принципы. Временами обидчив. 

Пути коррекции: Любят доверительные отношения, спокойный темп работы. Не 

склонны к панибратству. Желательно поощрять при классе (группе) за аккуратность, 

исполнительность. Работать над повышением уверенности в своих силах. 

Тип № 27 Э: 4-8; Н: 12-16. Уравновешенно-меланхоличный. Тонко чувствительный. 

Привязчивый; ценит доверительно-интимные отношения, спокойный. Ценит юмор. В целом - 

оптимист. Иногда паникует, иногда впадает в депрессии. Однако, чаще спокойно-задумчив. 

Пути коррекции: Создать обстановку активно-спокойной деятельности. Желательно 

избежать жесткой регламентации. Рекомендовать эстетические и литературные занятия. 

Тип № 28 Э: 8-12; Н: 16-20. Меланхоличный, честолюбивый, упорный, серьезный. 

Иногда склонен к уныло-тревожному настроению. Дружит с немногочисленным кругом людей. 

Необидчив, но иногда мнителен. Самостоятелен в решениях относительно принципиальных 

вопросов, но зависим от близких в эмоциональной жизни. 

Пути коррекции: Рекомендуется направлять усилия на повышение 

самооценки, укреплять уверенность в себе. 

Тип № 29 Э: 12-16; Н: 16-20. Жестко требователен к окружающим: упрям, горд, очень 

честолюбив. Энергичен, общителен, настроение чаще боевитое. Неудачи скрывает. Любит быть 

на виду. Хладнокровен. 

Пути коррекции: Взаимоотношения строить на основе уважения, высокой 

требовательности. Можно посмеиваться над недостатками, если подросток заносчив. 

Тип № 30 Э: 16-20: Н: 12-16. Гордый, стремится к первенству, злопамятен. Стремится к 

лидерству во всем. Энергичен, упорен. Спокойный, расчетливый. Любит риск, непреклонный в 

достижениях. Не лишен артистизма, хотя и суховат. 

Пути коррекции: Не допускать зазнайства. Поддерживать в позитивных усилиях. 

Помогать в лидерстве, не допускать командный стиль отношений. Нейтрализовать 

озлобленность. Развивать социальный интеллект. 

Тип № 31 Э: 8-12; Н: 12-16. Застенчив, независтлив, стремится к самостоятельности, 

привязчив. Доброжелателен. С близкими людьми проявляет наблюдательность, чувство юмора. 

Склонен к глубоким доверительным отношениям. Избегает ситуации риска, опасности. Не 

выносит навязанный темп. Иногда склонен к быстрым решениям. Часто раскаивается в своих 

поступках. В неудачах обвиняет только себя. 

Пути коррекции: Обеспечить спокойную доброжелательную обстановку. Стараться 

вовлекать в активное решение деловых вопросов. Поощрять социальную активность, вовлекать 

в участие в каких-либо мероприятиях (семинарах, конференциях и т. п.). 

Тип № 32 Э: 12-16; Н: 12-16. Честолюбив, неудачи не снижают уверенности в себе. 

Заносчив. Злопамятен. Энергичен. Упорен. Целеустремлен. Склонен к конфликтности. Не 

уступает, даже если не прав. Мук совести не испытывает. В общении не склонен к 

сопереживанию. Ценит только информативность. Эмоционально ограниченный тип. 

Пути коррекции: Не поддерживать в конфликтных ситуациях. Воздействовать через 

честолюбие. Отношения поддерживать ровные, пытаясь исподволь развивать социальный 

интеллект. 

 



Приложение № 2.3. 

Методика «Свойства личности» 

(Дж. Барретт) 

Инструкция: оцените справедливость каждого из утверждений по отношению к себе по 

десятибалльной шкале (от 1 до 10). Если данное утверждение по отношению к вам неверно, 

поставьте 1 и 10 баллов в случае, если суждение или утверждение максимально близко к Вам. 

Это не проверка ваших способностей или морально-правовых ценностей, то есть здесь 

нет правильных или неправильных ответов. Ответы позволят получить представление об 

особенностях ваших характера и личности, образе мыслей и типичных переживаниях. 

Текст опросника 

1. Я предпочитаю работать в одиночестве. 

2. Я стараюсь знакомиться как можно с большим числом людей. 

3. Я всегда стараюсь убедиться в точности полученной информации. 

4. Часто я говорю или делаю что–то, не подумав как следует. 

5. Мне трудно отвлечься от проблем. 

6. Я заранее готовлюсь к возможным трудностям. 

7. Если я хочу высказаться, никто меня не остановит. 

8. Я предпочитаю, чтобы кто – то другой брал на себя роль лидера. 

9. Мне не нравится делать то, что слишком отличается от того, что делают мои друзья. 

10. Меня волнуют чувства других людей. 

11. Я стараюсь, чтобы то, что я делаю, было сделано как можно лучше. 

12. Я хорошо понимаю проблемы других людей. 

13. Я стараюсь по мере возможности избегать обсуждения чувств. 

14. Я стараюсь не реагировать поспешно. 

15. Я лучше справляюсь с делом в одиночку. 

16. Я не очень люблю бывать в обществе. 

17. В свободное время я предпочитаю развлекаться. 

18. Я стараюсь не обращать внимания на чувства других людей. 

19. Мне легко наскучить. 

20. Я менее впечатлителен, чем окружающие. 

21. Меня трудно переубедить. 

22. Мне интересно все время делать что-то новое. 

23. Больше всего мне нравится развлекать своих друзей. 

24. Я всегда стараюсь сдерживать раздражение. 

25. Я всегда открыто высказываю свое мнение. 

26. Мне бывает трудно заснуть из-за того, что я прокручиваю в голове прошедшие 

события. 

27. Я не ищу себе компании. 

28. Я спокойный человек. 

29. Я легко принимаю самостоятельные решения. 

30. Я не люблю переубеждать кого-то. 

31. Мне не трудно упорно заниматься одним делом. 

32. Я могу быстро изменить свое мнение. 

33. В обществе я часто становлюсь центром внимания. 

34. Не вижу ничего дурного в том, чтобы делиться секретами с друзьями. 

35. Меня считают проницательным. 

36. Обычно я соглашаюсь, если собеседник горячо убеждает в чем-то. 

37. Я обычно побеждаю в спорах. 

38. Для меня не особенно важно иметь друзей. 

39. Мне не нравится, когда кто-то «вторгается» на мою территорию. 

40. Я всегда рад, когда мне звонят по телефону. 



Подсчет результатов 
 № вопроса Сумма баллов 

индивидуализм 1, 27, 29, 38, 39  

общительность 9, 15, 23, 34, 40  

уверенность 2, 7, 25, 33, 37  

пассивность 8, 16, 24, 30, 36  

ориентация на воображение 5, 10, 12, 26, 35  

ориентация на факты 3, 13, 18, 20, 21  

спонтанность 4, 17, 19, 22, 32  

осмотрительность 6, 11, 14, 28, 31  

1. Просуммируйте показатели, относящиеся к каждой шкале. Максимальный показатель, 

который вы можете получить –50, минимальный – 5. Внесите суммарные показатели в таблицу. 

2. Шкалы объединяются в пары следующим образом: 

Индивидуализм - Общительность 

Уверенность - Пассивность 

Ориентация на воображение - Ориентация на факты 

Спонтанность - Осмотрительность 

Для каждой пары показателей определите доминирующую характеристику – шкала из 

пары, по которой вы получили наибольшее количество баллов. 

2. Разницу между двумя показателями в каждой паре впишите в представленную ниже 

таблицу. 
Суммарные показатели Разница между показателями 

Индивидуализм =… Общительность =…  

Уверенность =… Пассивность =…  

Ориентация на воображение =… Ориентация на факты =…  

Спонтанность =… Осмотрительность =…  

Чем больше разница между показателями, тем больше ваше поведение соответствует 

данной доминирующей характеристике. 

Если по обеим буквам в паре вы набрали одинаковое количество баллов и 

доминирующая характеристика не выявляется, значит, по отношению к этой характеристике 

ваше поведение изменчиво и редко проявляется в каких-то крайностях. Тем не менее, вы, 

вероятно, сочтете, что ваше поведение обычно ближе к одной из двух характеристик. 

Выбирайте ту, которая наиболее соответствует вашему поведению. 

Для разных видов деятельности предпочтительны разные характеристики. Если вы 

будете работать в сфере, которая вам «подходит», то избежите разочарований и в то же время 

будете получать удовольствие от своей деятельности. Если же вас привлекает другая 

профессия, необходимо задуматься: «Подойдут ли мои личные особенности для этой 

профессии?» и «Будет мне нравиться моя профессия и добьюсь ли я в ней успехов именно 

потому, что обладаю данными качествами?» 

Интерпретация показателей 

Два первых параметра теста отражают ваши взаимоотношения с окружающими: 

1) предпочитаете ли вы одиночество или общение; 

2) какой вы бываете обычно – уверенный и активный или пассивный? 
Индивидуализм Общительность 

Самодостаточный. Полагается только на себя. Проявляет инициативу. 

Может восприниматься либо как спокойный, либо как дерзкий 
человек. В крайнем варианте – «аутсайдер». Делает все по-своему. 

Может неплохо чувствовать себя в обществе, но иногда застенчив. 
Испытывает трудности в общении. Отстранен и целеустремлен. 

Мыслит самостоятельно. Находчив. Не любит 

говорить «о пустяках». 

Подстраивается к окружающим, не обязательно лидер. Предпочитает 

компанию. Не любит быть в 
одиночестве. Предан, оказывает поддержку. Из-за потребности в 

принятии, легко поддается 
убеждению. Меняет поведение в соответствии с ситуацией. Разрешает 

противоречия между людьми. Любит участвовать в массовых 

мероприятиях и принимать решения совместно с другими людьми. 

Уверенность Пассивность 

Агрессивен. Может быть доминантным и упрямым. Считается 

напористым. Может повышать голос. Решителен, иногда идет на риск, 

добивается желаемого. Может задевать чужие чувства. Иногда 
воспринимается как «позер», но вызывает уважение. Часто не 

замечает реакции окружающих. Критичен. Требователен. Берет 

Предпочитает держать свое мнение при себе. Скорее уступает, чем 

соглашается. С ним легко ладить. Часто хороший член команды. 

Приспосабливается, редко выходит из себя. Может уклониться от 
высказывания своей точки зрения. Избегает конфронтации. Старается 

нравиться. Ориентирован на сотрудничество. Уважителен, с 



ответственность на себя.  готовностью оказывает помощь. 

Тест также включает два фактора, связанных с задачами: 

            1) ориентируетесь ли вы обычно на свое воображение или на факты; 

2) спонтанны ли вы в поведении или рассудительны и осмотрительны. 

 
Ориентация на воображение Ориентация на факты 

Восприимчив к чувствам других людей. Эмоционален и часто 

экспрессивен. Принимает решения скорее сердцем, а не головой. 

Уязвим для критики. Уделяет слишком много внимания 
незначительным вещам. Часто испытывает разочарование, но в то же 

время наделен интуицией и творческими способностями. 

Восприимчив к чувствам и идеям 

Оценивает ситуацию логически. Обычно сдержан. «Твердо стоит на 

земле». Предпочитает дисциплинированное, регламентированное 

поведение. Его трудно отвлечь. Контролирует свои действия. 
Объективен, обладает аналитическими способностями. Рассматривает 

вопрос по существу. Может упустить нюансы, волнующие других 

людей. Ориентируется на объективную информацию и факты. 

Спонтанность Осмотрительность 

Энергичный и импульсивный. Любит изменения, быстро 

сменяющиеся, разнообразные события. Часто ему трудно заниматься 

чем-то одним и доводить дело до конца. Любит развлекать, полон 
энтузиазма, которым может заразить окружающих. Иногда 

воспринимается как легкомысленный человек, поскольку хватается то 

за одно, то за другое. Недостаточно дисциплинирован, но может 
производить яркое впечатление 

Спокойный, стабильный и надежный. Может терпеливо дожидаться, 

не торопит ход событий. Сдержан, его трудно взволновать. 

Воспринимает вещи такими, какие они есть. Неторопливость и 
вдумчивость позволяют окружающим рассчитывать на него. Может 

показаться тугодумом или черствым. Предсказуем. «Зануда» из 

породы тех, кто любит говорить: «Я же тебя предупреждал!» 
Преодолевает давление. Аккуратен и педантичен в работе. 

Описание «комбинированных личностных типов» 

Четыре биполярных характеристики, которые вы получили, позволят вам определить 

свой личностный тип по таблице. 
задача Ориентация на факты Ориентация на 

факты 

Ориентация на 

воображение 

Ориентация на 

воображение 

личность 

Общительность Управляющий 1 Авантюрист 2 Преподаватель 3 Борец 4 Уверенность 

общительность Завершитель 5 Компаньон 6 Доверенное лицо 7 Коллега 8 Пассивность 

индивидуализм Организатор 9 Советчик 10 Дизайнер 11 Идеалист 12 Уверенность 

индивидуализм Исследователь 13 Исполнитель 14 Специалист 15 Мечтатель 16 Пассивность 

личность Осмотрительность Спонтанность Осмотрительность Спонтанность Задача 

Сначала по верхней строке выберите левую или правую сторону, в зависимости от вашей 

характеристики. 

По нижней строке тем же самым образом выберите из этой половины нужный столбец. 

По левому столбцу выберите верхнюю или нижнюю половину вашего столбца, а по 

правому – нужную ячейку. 

Примерные профессии и специальности к полученным типам 

1. Управляющий 

Профессии: офицер вооруженных сил, менеджер банка, главный менеджер, менеджер 

отеля, менеджер производства, менеджер отдела розничной торговли, менеджер по перевозкам 

2. Авантюрист 

Профессии: рекламный агент, аукционист, секретарь в клубе, агент по недвижимости, 

руководитель отдела связей с общественностью, политик, спортивный тренер или менеджер, 

главный администратор, организатор фондов. 

3. Преподаватель 

Профессии: врач, остеопат, психолог, глава органов спецобеспечения, директор школы, 

социальный работник, специалист по работе с молодежью. 

4. Борец 

Профессии: правозащитник, курьер, косметолог, демонстратор, журналист, специалист 

по связям с общественностью, преподаватель актерского мастерства, представитель 

общественной организации. 

5. Завершитель 

Профессии: член бригады скорой помощи, военный, кассир, медсестра, полицейский, 

тюремщик, пожарный, охранник. 

6. Компаньон 

Профессии: стюардесса, бармен, ассистент стоматолога, парикмахер, устроитель игр, 

учитель младших классов, секретарь, преподаватель физкультуры, лидер команды. 

7. Доверенное лицо 



Профессии: санитар, воспитатель приюта, медсестра в психиатрической лечебнице, 

воспитатель детского сада, преподаватель, занимающийся с неуспевающими, социальный 

работник, терапевт. 

8. Коллега 

Профессии: юрисконсульт, маркетолог, медсестра в детском саду, регистратор, продавец 

в сфере розничной торговли, рабочий сцены, официант. 

9. Организатор 

Профессии: адвокат, инспектор полиции, поверенный адвокат, специалист по анализу 

производственных операций, таможенный инспектор, налоговый инспектор. 

10. Советчик 

Профессии: импортер/экспортер, закупщик, антрепренер, брокер, директор продаж, 

продавец, биржевик, администратор гастролирующей группы, менеджер клуба. 

11. Дизайнер 

Профессии: аналитик, архитектор, бизнес – консультант, инспектор, журналист, 

библиотекарь, социолог, исследователь в сфере медицины. 

12. Идеалист 

Профессии: архитектор, художник, писатель, шеф – повар, танцор, дизайнер интерьера, 

музыкант, скульптор. 

13. Исследователь 

Профессии: специалист по бухгалтерскому учету, архивариус, аудитор, водитель, 

инженер, страховщик. 

14. Исполнитель 

Профессии: специалист по бухгалтерскому учету, гид, повар, диетолог, переводчик, 

компьютерный техник, средний медицинский персонал, офицер ДПС. 

15. Специалист 

Профессии: лесовод, хранитель музея, библиотеки, рабочий фермы, строитель, садовник, 

историк, доставщик заказов, гончар, пастух, кровельщик, шорник, оружейник, чертежник – 

проектировщик. 

16. Мечтатель 

Профессии: бармен, танцовщик, диск – жокей, эстрадный артист, модель, грузчик, 

рабочий производства, продавец, официант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.4. 

Методика «Большая пятерка личностных качеств» 

(А.Г. Грецов) 

Инструкция: оцените применимость к себе каждого из приведенных ниже утверждений. 

Свои ответы обозначьте одной из трех цифр: 

0 – нет, это не обо мне; 

1 – иногда это обо мне, иногда – нет; 

2 – да, это точно обо мне. 

Ответы записывайте в бланк приведенный ниже. 

Текст опросника 

1. Для меня лучший отдых пообщаться в веселой компании. 

2. Я иногда чувствую себя веселым или печальным даже без серьезной причины. 

3. Меня очень интересует все новое, что появляется вокруг. 

4. Я всегда осуществляю то, что запланировал. 

5. Когда я с кем-то в ссоре, то обычно сам делаю первый шаг, чтобы помириться. 

6. Я часто нуждаюсь в друзьях, которые могли бы меня поддержать и утешить. 

7. У меня легко меняется настроение. 

8. Мне кажется, что пословица «все новое – это хорошо забытое старое», неверна. 

9. Я умею рассчитывать свое время так, что успеваю сделать все запланированное. 

10. Меня можно назвать человеком мягкосердечным. 

11. Я очень люблю ходить в гости. 

12. Иногда я волнуюсь так сильно, что не могу усидеть на месте. 

13. Меня можно назвать человеком очень любопытным. 

14. Думаю, что окружающие считают меня очень ответственным человеком. 

15. Я человек доверчивый. 

16. Меня часто тянет к приключениям. 

17. Однообразие мне очень быстро надоедает. 

18. У меня широкий круг интересов, разнообразные увлечения. 

19. Я аккуратен и осмотрителен в словах и в делах. 

20. Я охотно откликаюсь на самые разнообразные просьбы друзей и знакомых. 

21. Большинство знаний я получаю из общения с ровесниками, а не из книг. 

22. Бывает, я чувствую себя очень уставшим без всякой причины. 

23. Я легко ориентируюсь в неожиданных ситуациях. 

24. Если мои желания вступают в противоречие с потребностями, то я выбираю не то, 

что хочу, а то, что должен делать. 

25. Думаю, что окружающие не считают меня эгоистом. 

26. Я человек разговорчивый. 

27. Считаю, что характеристика «спокойный» – точно не про меня. 

28. Думаю, что большинство окружающих считает, что я человек творческий, с богатым 

воображением. 

29. Полагаю, что назвать меня ленивым нельзя. 

30. Предпочитаю сотрудничать с окружающими, а не вступать с ними в соперничество. 

31. Мне нравятся большие шумные компании. 

32. Меня часто одолевают сомнения по самым разным поводам. 

33. Я люблю размышлять над причинами и последствиями происходящих в моей жизни 

событий. 

34. Когда я поставил перед собой цель, то готов преодолеть большие трудности на пути к 

ней. 

35. Думаю, что я человек щедрый. 

36. У меня лучше получается работать в обществе других людей, а не в одиночестве. 

37. Меня легко развеселить, или расстроить. 



38. Мне нравится узнавать все новое – даже когда это идет вразрез с моими знаниями и 

убеждениями. 

39. Прежде чем сделать что-либо, я всегда задумываюсь о возможных последствиях. 

40. Мне доставляет удовольствие помогать другим людям. 

Бланк ответов 
I II III IV V 

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 

30 31 32 33 34 

Обработка результатов 

Подсчитайте сумму баллов в каждом из столбцов. Полученная сумма свидетельствует о 

выраженности соответствующих личностных качеств, входящих в «большую пятерку». 

0 – 3 – низкий уровень выраженности; 

4 – 6 – ниже среднего; 

7 – 9 – средний уровень выраженности; 

10 – 12 – выше среднего; 

13 – 16 – высокий уровень выраженности; 

Интерпретация («большая пятерка» качеств личности) 

(I) Экстраверсия – интроверсия. Это направленность личности на внешний либо на 

внутренний мир. В первом случае человек общительный, оптимистичный, активный, любящий 

повеселиться, более продуктивно выполняющий свою работу в компании, чем в одиночестве. 

Во втором – сдержанный, трезво мыслящий, отчужденный, ориентированный не на общение, а 

на дело. Такому человеку сложнее в коллективе, он индивидуалист. Такие люди находят себя в 

деятельности, не требующей интенсивного общения. Чем выше показатель, тем ярче выражена 

экстраверсия. 

(II) Нейротизм – эмоциональная устойчивость (повышенная эмоциональность реакций). 

Это показатель эмоциональной стабильности. Устойчивые люди проявляют спокойствие и 

уверенность, не склонны к бурному излиянию чувств. У них повышенная стрессоустойчивость, 

они продуктивно работают в напряженных ситуациях. Те же, кому свойствен высокий 

нейротизм, бурно реагируют на любые жизненные события, эмоциональны, менее устойчивы к 

стрессу. Но в то же время это люди более чуткие, отзывчивые, динамичные. Высокие баллы 

свидетельствуют о нейротизме. 

(III) Открытость – закрытость к новому опыту. В первом случае, человек легко 

воспринимает все то новое, что появляется вокруг, демонстрирует любопытство, гибкость и 

готовность к изменениям, обычно склонен к творчеству. Но это может оборачиваться 

некоторой «поверхностностью», неустойчивостью убеждений и интересов. Во втором случае 

человек настороженно относится ко всему новому и неожиданному, предпочитает 

стабильность, тяжело меняет свои принципы и убеждения. Ему тяжело ориентироваться в 

неожиданных ситуациях, он любит стабильность и стремится обеспечить ее в своей жизни. 

Высокие баллы свидетельствуют об открытости к новому опыту. 

(IV) Сознательность – несобранность. Люди, проявляющие сознательность, 

характеризуются как усердные, пунктуальные, целеустремленные, надежные, честолюбивые и 

настойчивые. Но иногда это оборачивается неоправданным упрямством, желанием всех и все 

контролировать, а также мучительным переживанием вины из-за своих реальных или мнимых 

ошибок. Противоположный полюс – беспечность, небрежность, слабоволие, лень и любовь к 

наслаждениям. Но в то же время такие люди более расслабленные, жизнерадостные, приятные в 



общении, легко переносящие проблемы и неприятности. Чем выше показатель, тем ярче 

выражена сознательность. 

(V) Доброжелательность – враждебность. В первом случае человек доброжелателен, 

доверчив, готов к бескорыстной помощи. Такие качества помогают располагать к себе 

окружающих, хотя иногда окружающие начинают злоупотреблять бескорыстностью такого 

человека. Во втором случае человек насторожен, недоверчив, склонен воспринимать 

окружающих как конкурентов. Не дает злоупотреблять своим доверием, нередко отталкивает от 

себя окружающих, своими бесконечными подозрениями. Высокие показатели свидетельствуют 

о преобладании доброжелательности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3.1 

Опросник для определения профессиональной готовности  

Л.Н. Кабардовой 

 

Цель: позволяет судить о потенциальной готовности к успешной деятельности в 

определенной профессиональной сфере 

Описание методики. В основу данного опросника положен принцип самооценки 

учащимися одновременно своих возможностей в реализации определенных задаваемых 

опросником умений (учебных, творческих, трудовых, социальных и т.д.), своего реального, 

пережитого и сформированного в личном опыте эмоционального отношения, возникающего 

всякий раз при выполнении описанных в опроснике видов деятельности и своего предпочтения 

или нежелания иметь оцениваемые виды деятельности в своей будущей профессии. 

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"): 

- делаю, как правило, хорошо - 2 балла; 

- делаю средне - 1 балл; 

- делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал - 0 баллов. 

Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это делаете (клеточка 

"б"): 

- положительные (интересно, легко) - 2 балла; 

- нейтральные (все равно) - 1 балл; 

- отрицательные (неинтересно, трудно) - 0 баллов. 

Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие 

входило в Вашу работу (клеточка "в"): 

- да - 2 балла; 

- все равно - 1 балл; 

- нет - 0 баллов. 

Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова "часто", "легко", 

"систематически" и т.п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих слов. 

А. Насколько хорошо умеете делать то, что написано в утверждении? 

Как правило, делаю хорошо 2 
УМЕНИЕ 

Делаю средне 1 

Плохо делаю (совсем не умею) 0 

Б. Какие ощущения возникали, когда вы это делали? 

Положительные (приятно, интересно, легко) 2 
ОТНОШЕНИЕ 

Нейтральные (все равно) 1 

Отрицательные (неприятные, неинтересно, трудно) 0 

В. Хотели бы, чтобы описанное в утверждении действие было включено в Вашу 

будущую работу? 

Да 2 
ПОЖЕЛАНИЕ 

Все равно 1 

Нет 0 



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

Опросник 

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

определенному признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике. 

3. Длительное время самостоятельно, терпеливо выполнять все работы, 

обеспечивающие рост и развитие растений. 

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 регулярные наблюдения за развивающимися растениями и записывать 

данные наблюдения в специальный дневник. 

9. Мастерить красивые изделия своими руками из дерева, материала, металла, 

засушенных растений, ниток. 

10. Терпеливо, без раздражения объяснять 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 с разными людьми, не уставая от этого. 

16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, пересказывая 

тексты и составленные рассказы на заданные темы. 

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтировать 

электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник). 

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

нибудь животным. 

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у сверстников и взрослых. 

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

21. При выполнении заданий по иностранному языку без особых трудностей работать 

с иностранными текстами. 

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

23. Регулярно, без напоминания взрослых, выполнять необходимые для ухода за животными 

работы: кормить, чистить, лечить, обучать. 

24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, изображать кого-

либо, декламировать стихи, прозу. 

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

26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется составить 

логическую цепочку действий, используя при этом различные формулы, законы, теоремы. 

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 

28. Разбираться в породах и видах животных: лошадей, птиц, рыб, насекомых; знать 

их характерные внешние признаки и повадки. 

29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником, 

режиссером, актером талантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или письменно. 

https://www.psyoffice.ru/5-psychology-7527.htm
https://www.psyoffice.ru/7/om/lo327-1.html
https://www.psyoffice.ru/2476-9-pifgier-index.html
https://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00196.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o506_page_9.html
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https://www.psyoffice.ru/3-0-difpsi-00014.htm
https://www.psyoffice.ru/5-psychology-5875.htm
https://www.psyoffice.ru/5-enc_psychology-766.htm


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

31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания математических 

формул и законов и умения их правильно применять в решении. 

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и ловкости 

рук: работать на станке, на электрической швейной машинке, производить монтаж и сборку 

изделий из мелких деталей. 

33. Сразу замечать малейшие 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 количественные расчеты, подсчеты данных (по формулам и без них), 

выводить на основе этого различные закономерности, следствия. 

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных моделей, 

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, конструировать новинки. 

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать ссоры, 

разрешать споры. 

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

чертежи. 

42. Выполнять задания, в которых требуется мысленно представить расположение 

предметов или фигур в пространстве. 

43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в биологических 

кружках, на биостанциях, в зоокружках 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: 

технический, логический, математический. 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной труд (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. 

Бланк ответов 

Тип профессий 

Ч-З Ч-Т Ч-П Ч-Х Ч-Ч 

№ a б в № a б в № a б в № a б в № a б в 

1       2       3       4       5       

6       7       8       9       10       

11       12       13       14       15       

16       17       18       19       20       

https://www.psyoffice.ru/6-792-analogi-v-resheni-zadach.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o392_page_6.html
https://www.psyoffice.ru/6-3-kognitivnye-karty.htm
https://www.psyoffice.ru/3-0-kat1-1607.htm
https://www.psyoffice.ru/6-38-orientacija-k-lyudjam.htm


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       

Ч-З - человек - знаковая система, Ч-Т - человек – техника, Ч-П - человек – природа, 

Ч-Х - человек - художественный образ, 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 обоснованы 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. 

Профессиональная сфера «человек – знаковая система»: представители профессий 

этого типа умеют хорошо ориентироваться, разбираться в условных обозначениях, языковых 



системах (естественных и искусственных), документах, текстах; они создают и перерабатывают 

тексты, документы, таблицы, формулы, перечни, каталоги каких либо объектов, чертежи, 

карты.  

Исполнительно-двигательная сторона активности человека обычно свернута. Самая 

важная и трудная составляющая работы относится к области познавательной деятельности, 

гностических действий. Это решение вопросов распознавания. Преобразования, порождения 

информации, выраженной в знаках и символах.  

Предполагается хорошее владение письменной речью, безупречная грамотность, знание 

основных иностранных алфавитов. Нужно знать много строгих правил, систем правил. 

Требуется проявление быстрых, точных, координированных движений пальцев рук (для работы 

на клавишных машинах), четкий, красивый почерк. Необходимы вдумчивость и 

систематичность, хорошее сосредоточение внимания на знаковом материале, способность 

воспринимать и удерживать в памяти словесно-логическую информацию больших объемов. 

Важны аналитичность и критичность в восприятии знакового материала.  

Требуются эмоциональная устойчивость, чувство слова, контекста.  

Важны скрупулезность, аккуратность. Систематичность в работе, особое уважительное 

отношение к принятым правилам, без которых невозможно организовать знаковую систему.  

Креативность представителей этого типа профессий проявляется в находчивости, 

изобретательности, бескорыстной интеллектуальной инициативе.  

Особенности саморегуляции представителей данной профессиональной сферы: 

способность сосредоточенно работать в условиях внешних помех, контролировать ход и 

правильность своих умственных действий, усидчивость, настойчивость, терпение, строгое 

следование правилам.  

Важна умственная работоспособность, физически труд чаще всего не тяжелый.  

Профессиональная сфера «человек – техника»: представители профессий этого типа 

производят вещественные продукты труда, виды, формы энергии, создают вещественные 

средства деятельности, многие условия и предметы искусственной среды обитания людей, 

средства их существования и развития. Это – машины, механизмы, приборы, материалы.  

Исполнительно-двигательная активность работника наиболее ярко выражена в 

профессиях ручного труда (монтаж, сборка, наладка, регулирование, ремонт, демонтаж 

техники). Требуется тонкое зрительное различение, оценка работы оборудования, сенсорная 

чувствительность в приготовлении продукции, тонкие мышечные ощущения, точная дозировка 

усилий, чувство равновесия и т.д. Требуется умение разбираться в чертежах и схемах, 

мысленно представлять устройство и состояние механизма, процессы его рабочего движения, 

взаимодействия также важным является хорошее развитие пространственного воображения, 

памяти на числовые параметры разного рода.  

Профессионал должен иметь кругозор в области естественных наук, сопряженных с 

ними областях научнотехнического знания. В области познавательных процессов повышенные 

требования предъявляются к вниманию, линейному и объемному глазомеру, слуховой, 

обонятельной, кинестезической, тактильной чувствительности, мысленному оперированию в 

пространстве, пониманию принципов работы, функционирования машин и механизмов, 

способности принимать оптимальные решения в короткие сроки.  

Требуется эмоциональная сдержанность, устойчивость в чрезвычайных ситуациях, 

повышенное чувство ответственности. Важны деловитость, самостоятельность, аккуратность и 

добросовестность.  

При работе с техникой требуется дисциплинированность, предельная собранность. 

Осторожность. Решительность в сложных ситуациях, стремление к постоянному 

совершенствованию.  

Противопоказания: нарушения опорно-двигательного аппарата, органов чувств, 

ограниченная физическая выносливость.  



Профессиональная сфера «человек – природа»: представители профессий этого типа 

умеют делать, создавать, корректировать биотические средства, условия существования и 

развития людей. Речь идет о растениях, животных, микроорганизмах и условиях их среды как 

предмете труда. Люди, чья профессия связана с живой природой, создают условия для 

размножения и развития живых организмов, контролируют и управляют ими. Применение 

многообразных технических средств подчинено логике биологических закономерностей 

природы. Характерной особенностью профессий этого типа является нестандартность, 

динамичность по неявным и сложным законам природы. Поэтому требуются способность или 

умение подмечать самые незначительные изменения в обстановке труда, умение планомерно 

наблюдать биологические объекты – растения, животные, микроорганизмы. Важно 

своевременно предугадывать события в сложном биологическом процессе.  

Профессионал должен иметь необходимый кругозор в общих основах и узкой 

специальной области растениеводства, животноводства, микробиологии, в обслуживающих их 

областях фундаментального знания (химии, биологии и т.д.). Он должен достаточно четко 

различать общенаучное и оперативное научно-практическое знание – знать специфику 

отдельной местности, региона. Это связано с тем, что сложные биологические процессы и 

события неоднозначно взаимодействуют со средой своего обитания.  

Требуется глубоко знание назначения и возможностей многих технических средств 

труда, знание об организации и экономике соответствующего производства.  

Требования к исполнительно-двигательной активности разнообразны – от навыков 

рисования до управления машинами и их комплексами. В некоторых случаях требуются 

бережные движения, в некоторых – многократно повторяющие ручные усилия, иногда – 

значительные физические нагрузки.  

Наряду с наблюдательностью важно хорошее цветовое зрение, образная зрительная 

память, богатое воображение как основа предусмотрительности в сложных ситуациях, 

способность своевременно принимать оптимальные решения. Важна настойчивость в 

достижении отсроченных целей. 5  

Противопоказания: слабое здоровье, недостаточное физическое развитие, нарушения 

опорно-двигательного аппарата, серьезные нарушения зрения, отсутствие интереса и бережного 

отношения к живому.  

Профессиональная сфера «человек – художественный образ»: представители 

профессий этого типа умеют воплощать идею или определенное настроение в конкретном, 

непосредственно воспринимаемом целостном образе, оценивать, анализировать это 

воплощение. Поэтому требуется много тонкой, кропотливой работы и над предметом труда, и 

над собой. За видимыми исполнительно-двигательными составляющими деятельности 

профессионала скрыты его незримые, но сложные и разнообразные познавательные действия и 

личные качества. Требуется широкий кругозор – как научных знаний, так и чисто 

практических. Это всестороннее знание предметной области (мира красок, форм, звуков, 

тонкостей организации пространства), и мира прошлой и современной культуры, жизни 

общества.  

Для решения задач требуется много тонкой, кропотливой работы и над предметом труда, 

и над собой. Часто требуются мелкие точные, хорошо координированные, быстрые движения.  

За видимыми исполнительно-двигательными составляющими деятельности 

профессионала скрыты его незримые, но подчас сложные и разнообразные познавательные 

действия и личные качества. Часто требуются мелкие точные, хорошо координированные, 

иногда – быстрые движения. Как правило, требуется нестандартный ум, способность 

непредвзято видеть события, важно мышление, не ограниченное теми рамками, шаблонами. 

Которые могли быть усвоены в ходе обучения. Требуется развитое эстетическое чувство.  

Особенности саморегуляции представителей этого типа профессий заключается в том, 

что надо уметь подчинять авторские творческие идеи общим целям: необходимы 



исполнительская четкость, самодисциплина, усидчивость, терпение, способность к 

многократным переделкам сделанного, умение работать в коллективе.  

Трудности профессий этого типа: длительные статические нагрузки отдельных групп 

мышц, высокие требования к органам чувств и опорно-двигательному аппарату, большие 

нервные нагрузки.  

Профессиональная сфера «человек – человек»: представители профессий этого типа 

умеют руководить группами, коллективами, сообществами людей, учить и воспитывать людей 

того или иного возраста, лечить, осуществлять полезные действия по обслуживанию их 

различных потребностей (материальных, духовных, социальных).  

Исполнительно-двигательная сторона труда данных профессий: речевые действия, 

выразительные движения, выразительные свойства внешности и одежды, точность и 

координация рабочих движений (например, движения хирурга).  

Особенности познавательной деятельности: сложность и текучесть, нестандартность 

предметов рассмотрения, воздействия, поиск в принципиальной нечеткости границ, 

разделяющих социальные явления.  

Важны умение слушать и слышать, понимать другого человека.  

Профессионал должен иметь широкий кругозор в области гуманитарного знания, уметь 

выделять общекультурные, научные и оперативные знания. Требуются наблюдательность к 

проявлениям чувств, ума и характера человека, к его поведению, умение или способность 

мысленно представить, смоделировать внутренний мир другого человека, способность 

сопереживать ему.  

Нестандартные ситуации – обычная характеристика социума. Поэтому профессии 

данного типа неизбежно требуют творческого склада ума, способности ясно представлять, 

моделировать варианты возможных последствий действий людей, возможных исходов их 

конфликтов, противостояний или объединений.  

Особенности саморегуляции представителей данных профессий: постоянное 

совершенствование своих знаний и навыков, стремление адекватно развиваться в 

быстротекущих социальных процессах, ориентация на взаимопонимание с окружающими. 

Необходимы выдержка, регуляция поведения, обращенного к другим людям, моральным и 

юридическим нормам общества. Важна выносливость, так как большинство профессий этого 

типа носят ненормированный по времени характер.  

Противопоказания к выбору профессий данного типа: дефекты речи, замкнутость, 

необщительность, медлительность, равнодушие к людям, отсутствие признаков бескорыстного 

интереса к человеку. 

 

 

  



Приложение № 3.2 

Методика «Матрица выбора профессии» Г.В.Резапкиной. 

 

Цель: помогает уточнить свой выбор, узнать будущую профессию, увидеть новые 

варианты. 

Данная методика разработана Московским областным центром профориентации 

молодежи. Автор методики Г.В.Резапкина. Если Вы еще не выбрали профессию, задайте себе 

следующие вопросы (если для вас привлекательны несколько «сфер труда» и «видов труда», 

отметьте не более 3-х): 

 

1. Какой объект деятельности Вас привлекает? С кем или с чем Вы бы хотели работать? 

(СФЕРА ТРУДА) 

1.1.  Человек  (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и 

пассажиры,  зрители, читатели, сотрудники). 

1.2.  Информация  (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные   языки, языки  

программирования). 

1.3.  Финансы  (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты). 

1.4.  Техника  (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы и машины). 

1.5.  Искусство  (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись). 

1.6.  Животные  (служебные, дикие, домашние, промысловые). 

1.7.  Растения  (сельскохозяйственные,  дикорастущие, декоративные). 

1.8.  Продукты питания   (мясные, рыбные, молочные, кондитерские, хлебобулочные  изделия,  

консервы, плоды, овощи, фрукты). 

1.9.  Изделия  (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства). 

1.10. Природные ресурсы  (земли, леса, горы, водоёмы, месторождения). 

 

2. Какой вид деятельности Вас привлекает? Чем бы вы хотели заниматься (ВИД ТРУДА) 

2.1.  Управление  (руководство чьей-то деятельностью). 

2.2.  Обслуживание  (помощь людям,  удовлетворение чьих-то потребностей). 

2.3.  Образование  (воспитание, обучение, формирование личности). 

2.4.  Оздоровление  (избавление от болезней и их предупреждение). 

2.5.  Творчество  (создание оригинальных произведений искусства). 

2.6.  Производство  (изготовление продукции). 

2.7.  Конструирование  (проектирование деталей). 

2.8.  Исследование  (научное изучение чего-либо или кого-либо). 

2.9.  Защита  (охрана от враждебных действий). 

2.10. Контроль  (проверка и наблюдение). 

 

Анализ производится с помощью нижеследующей таблицы («Матрица выбора 

профессии»). Профессии, находящиеся на пересечении «сферы труда» и «вида труда», 

являются (предположительно) наиболее близкими Вашим интересам и склонностям. 

После того, как Вы определили для себя по матрице, профессии, которые вам близки, то, 

задумайтесь еще раз над вашим выбором! 

 

Если ваша цель – своевременный и точный выбор профессии с учетом своих 

возможностей, требований профессии и рынка труда, задайте себе следующие вопросы и по 

возможности письменно ответьте на них: 

Каким должно быть содержание профессии, чтобы интересно было работать? 

Есть ли у меня профессионально важные качества для этой работы? 

Какого образования требует эта профессия? 

На какой уровень образования я могу рассчитывать? 



За какую минимальную заработную плату я могу работать? 

Какой образ жизни я хочу вести – напряженный или свободный? 

Хочу ли я работать рядом с домом, или мне это безразлично? 



Матрица выбора профессий. 

 

Сферы труда/ 

Виды труда 

Человек Информация Финансы Техника Искусство Животные Растения Продукты Изделия Природные 

ресурсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Управление 

(руководство 

чьей-то 

деятельностью) 

Менеджер 

по персоналу 

Админи- 

стратор 

Маркетолог 

Диспетчер 

Статистик 

Экономист 

Аудитор 

Аналитик 

Технолог 

Авиа-

диспетчер 

Инженер 

Режиссёр 

Продюсер 

Дирижёр 

Кинолог 

Зоотехник 

Генный 

инженер 

Агроном 

Фермер 

Селекционер 

Товаровед 

Менеджер по 

продажам 

Менеджер 

 по продажам 

Логистик 

Товаровед 

Энергетик 

Инженер по 

кадастру 

Обслуживание 

(удовлетворение 

чьих-то 

потребностей) 

Продавец 

Парикмахер 

Официант 

Переводчик 

Экскурсовод 

Библиотекарь 

Бухгалтер 

Кассир 

Инкассатор 

Водитель 

Слесарь 

Телерадио- 

мастер 

Гримёр 

Костюмер 

Парикмахер 

Животновод 

Птицевод 

Скотовод 

Овощевод 

Полевод 

Садовод 

Экспедитор 

Упаковщик 

Продавец 

Продавец 

Упаковщик 

Экспедитор 

Егерь 

Лесник 

Мелиоратор 

Образование 

 (воспитание и 

обучение, 

формирование 

личности) 

Учитель 

Воспитатель 

Социальный 

педагог 

Преподаватель 

Ведущий  

теле- и 

радиопрог- 

рамм 

Консультант 

Препода- 

ватель 

экономики 

Мастер 

производст-

венного 

обучения 

Хореограф 

Препода-

ватель 

Музыки, 

живописи 

Дрессиров 

щик 

Кинолог 

Жокей 

Преподава-

тель 

Биологии 

Эколог 

Мастер 

производст-

венного 

обучения 

Мастер 

производст-

венного 

обучения 

Преподаватель 

эколог 

Оздоровление 

(избавление от 

болезней и их 

предупреждение) 

Врач 

Медсестра 

Тренер 

Рентгенолог 

Врач 

(компьютерная 

диагностика) 

Антикри-

зисный 

управляющий 

Страховой 

агент 

Мастер 

Автосервиса 

Физио-

терапевт 

Пластичес-

кий хирург 

Косметолог 

Реставратор 

Ветеринар 

Лаборант 

питомника 

Зоопсихолог 

 

Фитотерапевт 

Гомеопат 

Травник 

Диетолог 

Косметолог 

Санитарный 

инспектор 

Фармацевт 

Ортопед 

Протезист 

Бальнеолог 

Эпидемиолог 

Лаборант 

Творчество 

(создание 

оригинальных 

произведений 

искусства) 

Режиссёр 

Артист 

Музыкант 

Программист 

Редактор 

Wеb- дизайнер 

Менеджер по 

проектам 

Продюсер 

 

Конструктор 

Дизайнер 

Художник 

Художник 

Писатель 

Композитор 

Дрессиров-

щик 

Служитель 

цирка 

Фито-

дизайнер 

Озеленитель 

Флорист 

Кондитер 

Овар 

Кулинар 

Резчик по 

дереву 

Витражист 

Скульптор 

Архитектор 

Мастер – 

цветовод 

Декоратор 

Производство 

(изготовление 

продукции) 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Корректор 

Журналист 

Полиграфист 

Экономист 

Бухгалтер 

Кассир 

Станочник 

Аппаратчик 

Машинист 

Ювелир 

График 

Керамист 

Животновод 

Птицевод 

Рыбовод 

Овощевод 

Цветовод 

Садовод 

Технолог 

Калькулятор 

Повар 

Швея 

Кузнец 

Столяр 

Шахтёр 

Нефтяник 

Техник 

Конструирование 

(проектирование 

деталей и 

объектов) 

Стилист 

Пластический 

хирург 

Картограф 

Программист 

Web - мастер 

Плановик 

Менеджер по 

проектам 

Инженер – 

Конструктор 

Телемастер 

Архитектор 

Дизайнер 

Режиссер 

Генный 

инженер 

Виварщик 

селекционер 

Селекционер 

Ландшафист 

Флорист 

Инженер - 

технолог 

Кулинар 

 

Модельер 

Закройщик 

Обувщик 

Дизайнер 

ландшафта 

Инженер 

Исследование 

(научное 

изучение чего-

либо или кого-

либо) 

Психолог 

Следователь 

Лаборант 

Социолог 

Математик 

Аналитик 

 

Аудитор 

Экономист 

Аналитик 

Испытатель 

(техники) 

Хроно-

метражист 

Искусство-

вед 

Кртик 

Журналист 

Зоопсихолог 

Орнитоглог 

Ихтиолог 

Биолог 

Отаник 

Микробиолог 

Лаборант 

Дегустатор 

Санитарный 

врач 

Эргономик 

Контролёр 

Лаборант 

Биолог 

Метеоролог 

Агроном 

Геолог 

Защита 

(охрана от 

враждебных 

действий) 

Милиционер 

Военный 

Адвокат 

Арбитр  

Юрист 

Патентовед 

Инкассатор 

Охранник 

Страховой 

агент 

Пожарный 

Сапёр 

Инженер 

Постанов-

щик 

трюков 

Егерь 

Лесничий 

Инспектор 

рыбнадзора 

Эколог 

Микробиолог 

Миколог 

Санитарный 

врач 

Лаборант 

Микробиолог 

Сторож 

Инспектор 

 

 

Охрана 

ресуров 

Инженер по ТБ 

Контроль 

(проверка и 

наблюдение) 

Таможенник 

Прокурор 

табельщик 

Корректор 

Системный 

программист 

Ревизор  

Налоговый 

полицейский 

Техник-  

Контролёр 

Обходчик 

ЖД 

Выпускаю-

щий редактор 

Консультант 

Консультант 

Эксперт 
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Приложение № 3.3 

Методика «Критический анализ» Дж. Барретт 

 

Цель: оценить способность делать логические заключения на основе заданной 

инструкции и информации.  

Вам предлагаются определенные факты и возможные ответы. Пометьте на листе 

бумаги около номера вопроса букву, которая соответствует правильному ответу. 

Инструкция: в этом тесте оценивается способность делать логическое заключение 

на основе заданной инструкции и представленной информации (ее всегда достаточно для 

правильного вывода). 

Иногда вам нужно будет иметь дело с большим количеством информации. Поэтому 

рекомендуем запастись листком для черновика. Если хотите, рисуйте схемы или делайте 

заметки. 

ПРИМЕРЫ 
Следом за несколькими фактами приведены варианты ответа. Возле правильного 

поставьте галочку. 

1. Мэри тяжелее Джейн. Джоан тяжелее Мэри. Кто из них самый легкий? 

а) Джоан; б) Мэри; в) Джейн. 

Ответ: в) 
Вариант а) отпадает, потому что Джоан тяжелее Мэри. 

Вариант б) отпадает, потому что Мэри тяжелее Джейн. 

2. У Фреда, Синди и Сью есть по два любимых домашних зверька. У одного из 

троих нет собаки. Кот есть только у Синди. У Сью есть собака. У Фреда и Синди живут 

хомяки. У кого из них есть черепаха? 

а) у Фреда; б) у Синди; в) у Сью. 

Ответ: в) 
Вариант а) отпадает потому, что у Фреда есть хомяк и собака. 

Вариант б) отпадает потому, что у Синди есть кот и хомяк. 

Вам предоставляется 15 минут на выполнение тестовых заданий, Возьмите 

карандаш. Старайтесь работать быстро и аккуратно. Приготовьтесь и начинайте. 

Текст методики 
1. Мистер Браун живет к западу от мистера Смита. Мистер Бертон живет к западу 

от мистера Брауна. Кто из них живет дальше к западу? 

а) мистер Браун; б) мистер Смит; в) мистер Бертон. 

2. Сьюзен и Стелла любят пиццу, а Сьюки и Салли любят макароны. Сьюзен и 

Салли любят лазанью. Кто любит пиццу и лазанью? 

а) Сьюзен; б) Стелла; в) Сьюки; г) Салли. 

3. Кто любит лазанью и макароны? 

а) Сьюзен; б) Стелла; в) Сьюки; г) Салли. 

4. У Джоан и Джека денег больше, чем у Фреда, а у Крис меньше, чем у Фреда. У 

Питера больше денег, чем у Фреда. У кого денег меньше всего? 

а) у Джоан; б) у Джека; в) у Фреда; г) у Крис; д) у Питера. 

5. Тоби, Роб и Фрэнк берут на работу упакованный завтрак, а Сэм, Джо и Тони 

покупают пищу в столовой. Фрэнк, Сэм и Джо ездят на автобусе. Джо, Фрэнк и Тони 

женаты. Кто женат и носит с собой упакованный завтрак? 

а) Тоби; б) Роб; в) Фрэнк; г) Сэм; д) Джо; е) Тони. 

6. Кто не ездит на автобусе и покупает обед? 

а) Тоби; б) Роб; в) Фрэнк; г) Сэм; д) Джо; е) Тони. 

7. В забеге на 100 метров последней пришла Джанет, перед ней по порядку Маркус, 

Эрик и Анжела. После тренировок Джанет обошла Эрика, хотя Маркус не сумел 

опередить его. Кто оказался самым быстрым после тренировок? 

а) Джанет; б) Маркус; в) Эрик; г) Анжела. 



8. Кто пришел к финишу последним после тренировок? 

а) Джанет; б) Маркус; в) Эрик; г) Анжела. 

8. У Фреда, Джона, Гарта и Джо одинаковая работа, хотя только Фред и Джон 

работают полное время, а остальные лишь часть рабочего дня. Джон и Джо ездят 

на работу поездом, а остальные живут рядом и ходят пешком. Машины есть только 

у Фреда и Джо. Кто имеет автомобиль, но ездит на работу поездом? 

а) Фред; б) Джо; в) Джон; г) Гарт. 

10. Кто не имеет автомобиля и ездит на постоянную работу поездом? 

а) Фред; б) Джо; в) Гарт; г) Джон. 

11. Экземпляр «Зимней сказки» стоит в книжном шкафу под полкой, на которой 

находятся «Лошадиные челюсти». «Последние дни Третьего рейха» стоят полкой выше 

«Книги Практикующих Котов». На самой верхней полке находится «Ветер в ивах». 

«Лошадиные челюсти» стоят на одной полке с «Джастиной», а «Книга Практикующих 

Котов» находится полкой ниже «Зимней сказки». Какая книга стоит на нижней полке? 

а) «Зимняя сказка»; б) «Лошадиные челюсти»; в) «Последние дни Третьего 

рейха»; г) «Книга Практикующих Котов»; д) «Джастина»; 

е) «Ветер в ивах». 

12. Какие две книги находятся на одной и той же полке? 

а) «Зимняя сказка» и «Последние дни Третьего рейха»; б) «Лошадиные челюсти» и 

«Книга Практикующих Котов»; в) «Книга Практикующих Котов» и «Ветер в ивах»; г) ни 

одна из них. 

13. У Кейси, Стюарта, Ритчи, Билли и Колина есть свои парты в школе. У Кейси и 

Колина на партах стоят компьютеры, у оставшихся троих – только калькуляторы. У Ритчи 

и Кейси есть и инструкция, и памятка. У остальных есть только памятки. Парты Кейси и 

Билли деревянные. У остальных парты металлические. Чей компьютер стоит на 

деревянной парте? 

а) Кейси; б) Стюарта; в) Ритчи; г) Билли; д) Колина. 

14. Сколько школьников имеют памятки, сидят за неметаллическими партами и не 

имеют компьютера? 

а) 5; б) 4; в) 3; г) 2; д) 1; е) ни один. 

15. Кто не имеет компьютера на металлической парте, но имеет и инструкцию, и 

памятку? 

а) Кейси; б) Стюарт; в) Ритчи; г) Билли; д) Колин. 

16. У миссис Говард есть трудности с питанием ее четверых детей, поскольку 

каждый из них ест только определенные продукты. Келли и Сэм едят кашу и бобы. Шэрон 

и Робина – рыбу и помидоры. Только Келли и Шэрон любят картошку и кашу. Чего не ест 

Шэрон? 

а) кашу; б) бобы; в) рыбу; г) помидоры; д) картофель. 

17. Кто ест картошку, кашу и бобы? 

а) Шэрон; б) Келли; в) Робина; г) Сэм. 

18. Кто ест рыбу и помидоры, но не ест картошку? 

а) Шэрон; б) Келли; в) Робина; г) Сэм. 

19. Какую пищу еcт большинство детей? 

а) кашу; б) бобы; в) рыбу; г) помидоры; д) картошку. 

20. Пять автомобилей принадлежат мистеру Бэгшоу, мисс Дженкинс, миссис Чэнс, 

мистеру Флемингу и мистеру Марксу. У мистера Маркса и мистера Бэгшоу автомобили 

синие. Остальные автомобили красные. На дверцах машин мистера Бэгшоу и миссис Чэнс 

нанесена белая полоска, гармонирующая с обивкой сидений. У машины мисс Дженкинс 

полоска синяя. У машин мистера Флеминга и мистера Маркса полоски оранжевые. 

Обивка у всех автомобилей белая, кроме машин мисс Дженкинс и мистера Флеминга, у 

которых она синяя. Чей автомобиль имеет синюю обивку и оранжевую полосу? 

а) мистера Бэгшоу; б) мисс Дженкинс; в) миссис Чэнс; 



г) мистера Флеминга; д) мистера Маркса. 

21. Чей автомобиль имеет оранжевую полосу и белую обивку? 

а) мистера Бэгшоу; б) мисс Дженкинс; в) миссис Чэнс; 

г) мистера Флеминга; д) мистера Маркса. 

22. У кого красный автомобиль с синей полосой и синей обивкой? 

а) у мистера Бэгшоу б) у мисс Дженкинс в) у миссис Чэнс 

г) у мистера Флеминга д) у мистера Маркса 

23. Боксеры Гарри Квейд, он же Молоток, Рэнди Джонс, он же Каменная челюсть, 

Саймон Барлоу, он же Пройдоха, и Мэнни Муркок по кличке «Беспощадный» проводят 

шесть боев за звание чемпиона. Муркок побеждает Квейда. Джонс побеждает Муркока. 

Квейд и Барлоу побеждают Джонса. Барлоу побеждает Квейда и Муркока. Сколько боев 

выиграл Джонс?  

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 0. 

24. Сколько поединков выиграл Квейд? 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 0. 

24. Кто стал чемпионом? 

а) Квейд; б) Джонс; в) Барлоу; г) Муркок. 

26. Салли, Черил, Лаура, Том и Сэнди угощаются конфетами из вазочки. Четверо 

из них берут по одной сливочной помадке. Черил и Том не взяли по шоколадке, как 

сделали все остальные. На самом деле Черил взяла только кусок фруктового сахара. 

Кроме Черил только Салли и Сэнди не взяли по ириске. Кто взял только ириску и 

помадку? 

а) Салли; б) Черил; в) Лаура; г) Том; д) Сэнди. 

27. Кто взял три конфеты? 

а) Салли; б) Черил; в) Лаура; г) Том; д) Сэнди. 

28. Назовите двоих, взявших одинаковое количество конфет и при том одних и тех 

же? 

а) Салли и Лаура; б) Сэнди и Лаура; в) Лаура и Том; г)Том и Сэнди; 

д) Сэнди и Салли 

29. Сколько всего конфет взяли ребята? 

а) 7; 6) 8; в) 9; г) 10; д) 11; е) 12. 

30. У каждого из трех мальчиков – Джона, Рика и Теда – есть в кармане 

перочинный нож, ключ и книга. Все ножи весят по-разному: один из них легкий, другой 

тяжелый, третий – очень тяжелый. Книга и ключ классифицируются по весу точно так же. 

Каждый мальчик имеет три предмета различного веса: один легкий, другой – тяжелый и 

третий – очень тяжелый. Ключ Теда не очень тяжелый. Книга Рика и перочинный нож 

Джона имеют одинаковый вес. Книга Теда, перочинный нож Рика и ключ Джона 

относятся к одной весовой категории. Перочинный нож Теда – очень тяжелый. Какой вес 

имеет ключ Теда? 

а) легкий; б) тяжелый; в) очень тяжелый. 

31. Какой вес имеет книга Джона? 

а) легкий; б) тяжелый; в) очень тяжелый. 

32. У кого из мальчиков тяжелый ключ? 

а) у Джона; б) у Рика; в) у Теда. 

32. У кого из мальчиков легкая книга? 

а) у Джона; б) у Рика; в) у Теда. 

 

 

 

 

 

 



Ключ к методике 
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Интерпретация результатов 

Способности 

отсутствуют 

Низкий уровень 

способностей 

Средний уровень 

способностей 

Высокий уровень 

способностей 

1 - 7 8 - 11 12 - 15 16 и более 

С помощью этого теста оценивается способность логически рассуждать, используя 

в основном слова, понятия и суждения. 

Если вы справились с этим тестом лучше, чем с другими логическими тестами, то 

вам, вероятнее всего, подойдут профессии, связанные с вербальным общением и анализом 

письменных документов. 

Науки, которые требуют данных способностей, – гуманитарные, лингвистические, 

а также кибернетика и философия. 

 

 

  



Приложение № 3.4 

Методика изучения профессиональной направленности 

Дж. Голланд модификация А. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова 

 

Цель: определяет принадлежность к профессионально ориентированным типам 

личности. 

Такие качества личности, как интересы и жизненные ценности, оказывают 

существенное влияние на то, как человек реализует себя в профессии. Любая профессия 

подразумевает работу в определенных условиях, где востребованным оказывается 

конкретный набор подобных качеств. По этим характеристикам выделяют шесть групп 

профессий и шесть соответствующих им типов профессиональной направленности 

личности. Приведенная ниже методика позволит определить, к какому из этих типов 

принадлежишь ты. 

Инструкция. Предположим, что после соответствующего обучения ты сможешь 

выполнять любую работу. В таблице приведены сгруппированные по парам 

специальности, из каждой пары надо выбрать одну, которую ты считаешь более 

подходящей для себя. Рядом с названием специальности стоит ее код — цифра от 1 до 6. 

Записывай коды специальностей, выбранных в каждой из пар. 

 

Определение профессиональной направленности личности 

Код Специальность Код Специальность 

2 Археолог 6 Реставратор произведений 

искусств 

3 Специалист по связям с 

общественностью 

4 Страховой агент 

4 Нотариус 6 Телеведущий 

2 Ученый-геолог 3 Туристический агент 

2 Метеоролог 4 Эксперт-оценщик имущества 

1 Фармацевт 6 Архитектор 

4 Налоговый инспектор 5 Директор по финансам 

1 Шеф-повар 4 Офицер федеральной службы 

безопасности 

5 Начальник стройки 1 Проектировщик домов 

1 Геолог-нефтяник 4 Контролер качества 

технологического процесса 

3 Спасатель 6 Дизайнер интерьеров 

5 Маркетолог 3 Кгент по недвижимости  

3 Тренер-инструктор 1 Инженер мобильной связи 

1 Машинист электропоезда 3 Логопед 

6 Студийный фотограф 2 Лингвист-востоковед 

2 Искусствовед 3 Преподаватель физико-

математических наук  

3 Гид-переводчик 5 Начальник отдела кадров 

4 Спортивный арбитр? 6 Веб-дизайнер 

5 Руководитель предприятия 6 Обозреватель политических 

событий  

2 Редактор научной литературы 4 Аудитор 

3 Врач-терапевт 5 Командир военной части  

1 Водолаз 2 Бактериолог 

2 Ученый-экономист 5 Директор супермаркета 



2 Инженер-конструктор 5 Управляющий производством 

6 Поэт-переводчик 2 Ученый в области геологии 

4 Судья 3 Психоаналитик 

1 Инженер-испытатель 

двигателей 

5 Главный инженер по 

строительству 

3 Инструктор по фитнесу 6 Журналист 

4 Ревизор 5 Директор театра 

3 Травматолог 4 Сотрудник ГИБДД 

2 Ученый-математик 4 Авиадиспетчер 

5 Кинорежиссер 6 Артист в шоу-бизнесе 

3 Дознаватель 1 Водитель транспортного 

средства 

4 Инкассатор 1 Специалист по ремонту 

автомобилей 

3 Педиатр 6 Имиджмейкер 

1 Пожарный 6 Комментатор соревнований 

1 Судовой электромеханик 5 Штурман корабля 

4 Главный бухгалтер 5 Капитан корабля 

6 Ди-джей 4 Программист 

2 Хранитель музейных фондов 5 Декан факультета 

6 Корреспондент 5 Предприниматель 

1 Взрывотехник  6 Каскадер 

1 Инженер садово-паркового 

хозяйства 

2 Научный сотрудник в области 

генетики 

2 Океанолог 3 Врач-терапевт 

1 Авиационный механик 2 Физик-ядерщик 

Ключ 

Чтобы определить свой тип профессиональной направленности, следует 

подсчитать количество (не сумму, а именно количество!) выборов каждого из кодов: 

сколько раз выбраны профессии с кодом «1», сколько раз с кодом «2» и так далее по всем 

шести группам. Описания характеристик представителей различных типов 

профессиональной направленности приведены ниже в таблице. Тебе лучше всего будет 

соответствовать та характеристика, по которой набрано наибольшее количество баллов. 

Интерпретация результатов также приведена далее в таблице. 

Типы профессиональной направленности личности 

№ Тип профессиональной направленности 

1 

Реалистичный тип 

Ты — практик, склонный заниматься конкретными делами. Предпочитаешь 

работу, дающую ощутимые результаты для себя и для других. Тебя не пугает 

физический труд. Тебя интересует работа с техникой, требующая 

практического склада ума, сформированных двигательных умений и навыков. 

Ты хорошо умеешь подчиняться и исполнять инструкции. Твоя сильная 

сторона — практическая исполнительность. 

2 

Интеллектуальный тип 

Ты, скорее, теоретик, чем практик. Тебе нравится заниматься изучением, 

исследованием какой-либо проблемы, получением новых знаний. Ты 

предпочитаешь работу, приносящую радость познания, а иногда и радость 

открытия; работу, требующую абстрактного мышления, способностей к 

анализу и систематизации информации, широкого кругозора. В подчинении 



работаешь хуже, чем самостоятельно. Твоя сильная сторона — способность 

проявлять творческий подход к решению различных проблем. 

3 

Социальный тип 

Ты — «коммуникатор». Любишь работать с людьми и для людей, поэтому тебя, 

вероятно, заинтересует работа, связанная с обучением, воспитанием, 

обслуживанием клиентов, оказанием помощи нуждающимся и т. п. Тебе 

интересна эмоционально насыщенная, живая работа, предполагающая 

интенсивное взаимодействие с людьми и умение общаться. Твоя сильная 

сторона — умение убеждать, объяснять, влиять на поведение людей. 

4 

Конвенциональный тип 

Тебе нравится работать с документами, текстами, цифрами, в том числе с 

использованием компьютерных средств. Подходит работа спокойная, без 

особого риска, с четким кругом обязанностей. Она может быть связана с 

обработкой информации, с расчетами, вычислениями, требующими точности, 

аккуратности, усидчивости. Тебе хотелось бы избежать частого общения, 

необходимости управлять другими людьми и отвечать за их действия. Твои 

сильные стороны — спокойствие, терпеливость, желание и способность к 

логической обработке информации и к глубокому изучению вопросов. 

5 

Предприимчивый тип 

Ты — организатор, ориентированный на активную преобразовательную 

деятельность. Ты предпочитаешь работу, дающую относительную свободу, 

самостоятельность, обеспечивающую положение в обществе, превосходство 

над другими, материальное благополучие; работу азартную и рискованную, 

требующую инициативности, предприимчивости, воли, умения брать 

ответственность на себя. Твоя сильная сторона — лидерские качества, смелость 

и решительность в решении различных вопросов. 

6 

Художественный тип 

Ты, вероятно, склонен быть «свободным художником». Тебе подходят виды 

деятельности, дающие возможность творческого самовыражения в ситуациях, 

где нет жесткого режима, формальностей. Тебе нравится работа, дающая 

простор фантазии, воображению, требующая развитого эстетического вкуса, 

творческих способностей (художественных, литературных, музыкальных). Твоя 

сильная сторона — оригинальность восприятия действительности, умение 

видеть жизнь не так, как все. 

 

  



Приложение № 3.5 

Анкета «Ваша будущая профессия» 

 

Анкета предназначена для выявления представлений оптанта о характере  и 

особенностях работы по выбранной  им профессии. Данные по анкете позволяют 

определить полноту представлений о профессии, а также наличия в них противоречий, 

направленность оптанта на определенный характер трудовой деятельности, дают 

возможность установить степень соответствия между ожиданиями и реальной (избранной 

оптантом) профессией. 

Ход работы. 

Вам предлагается Бланк, в котором необходимо отметить необходимые сведения 

об оптанте. 

Бланк для ответов: 

 ФИО______________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ 

Пол: ____________ 

Место работы (учебы)_________________________________________ 

Дата обследования ___________________________________________ 

Вам предлагается перечень предложений, имеющих несколько вариантов 

окончаний. Выберете один из вариантов и отметьте его в таблице. Над ответами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет. Надеемся на Вашу 

искренность. 

1. Мне хотелось бы работать: 

а) в помещении; 

б) на свежем воздухе; 

в) в необычных условиях (в горах, на море, в лесу, под землей, на высоте и т.п.); 

г) с чередованием условий. 

2. Я предпочел бы, чтобы режим рабочего дня был: 

а) четким и систематическим (начало и конец работы постоянны); 

б) посменным (то утро, то вечер); 

в) свободным, гибким (начало и конец определяются работником); 

г) ненормированным (внезапные вызовы, ночные дежурства, задержки с работы и 

т.п). 

3. мне удобнее работать: 

а) сидя (за столом, пультом и т.п.); 

б) стоя (у станка, за прилавком и т.п); 

в) в разъездах; 

г) чередуя постоянное место с разъездами. 

4. Мне хотелось бы, чтобы работа была связана: 

а) с простейшими механизмами, разными ручными операциями; 

б) машинами и механизмами с ручным управлением; 

в) автоматическим и автоматизированным оборудованием; 

г) Функциональными орудиями (речь, средства воздействия на эмоции человека, 

функциональные возможности организма). 

5. Мне хотелось бы всю работу выполнять: 

а) в одиночку; 

б) самостоятельно, но чтобы вокруг были люди; 

в) в коллективе, совместно с другими; 

г) с людьми, общаясь и управляя ими 

6. Мне больше нравиться работа, в которой бывают необходисмы: 

а) точные, мелкие движения; 

б) координация движений; 



в) быстрота движений4 

г) большая сила. 

7. В моей будущей работе важны: 

а) устойчивость внимания; 

б) наблюдательность; 

 в) память на числа, даты, события; 

г) воображение 

8. Успех в моей работе зависит: 

а) от технической сообразительности, опертивного технического мышления; 

б) способности мысленно представить невидимые процессы, предметы и их 

соотношение; 

в) самоконтроля и самонаблюдения; 

г) эмоциональности, умения входить в контакт с другими людьми 

9. Будущую работу мне хотелось бы выполнять: 

а) по заданному плану; 

б) по плану, но получать в процессе его выполнения новую информацию; 

в) по плану, но иметь возможность изменять его; 

г) оперативно, когда работа ставит все новые и задачи и проблемы . 

10. В своей работе я предпочел бы отвечать: 

а) только за себя, за выполнение своего задания 

б) за выполнение задания группы; 

в) за работу механизмов, технику безопасности 

г) за общественные, материальные ценности. 

11. Мне нравится работа в которой необходимо: 

а) распознавать, определять свойства предметов, их качество; 

б) преобразовывать, обрабатывать предметы; 

в) изобретать, придумывать новые образцы продукции; 

г) оказывать влияние на других людей 

12. Мне нравится: 

а) оценивать продукцию, разбираться в свойствах объектов; 

б) обслуживать людей; 

в) находить новые варианты решения задач, новые результаты; 

г) организовывать производственные процессы, деятельность. 

13. Мне хотелось бы, чтобы моя работа была связана: 

а) с руководством людьми, трудовыми коллективами; 

б) воспитанием и обучением детей; 

в) преодолением стихийных сил природы: 

г) комфортным, спокойным выполнением своих обязанностей. 

14. Мне хотелось бы, чтобы результаты моей работы были известны: 

а) только узкому кругу специалистов; 

б) трудовому коллективу, широкому кругу специалистов; 

в) всей стране, широко обсуждались прессой; 

г) всему миру. 

15. Мне хотелось бы, чтобы от результатов моей работы зависели: 

а) в основном, только моя заработная плата; 

б) выполнение производственного задания отделом, цехом, группой; 

в) жизнь и здоровье людей; 

г) мир на Земле. 

16. По окончании работы: 

а) хотел бы отключится от нее, заняться своими делами; 

б) интересно было бы продолжить думать о ней; 

в) продолжал бы ее заниматься; 



г) и не вспоминал бы о работе до следующего дня. 

17. Хотел бы, чтобы работа была:  

а) рядом с домом; 

б) интересная, а далеко или близко – это не важно; 

в) не связана с командировками; 

г) подальше от дома. 
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Приложение 4.1 

Методика изучения статусов профессиональной идентичности 

(А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

Инструкция: опросник состоит из 20 пунктов, по каждому из которых  

возможны четыре варианта ответов: а, b, с, d. Внимательно прочитайте их и  

выберите тот, который лучше всего выражает вашу точку зрения. Возможно,  

что какие-то варианты ответов покажутся вам равноценными, тем не менее,  

выберите тот, который в наибольшей степени отвечает вашему мнению.  

 

Запишите номера вопросов и выбранный вариант ответа на каждый из них (а,  

b, с, d). 

Старайтесь быть максимально правдивыми! Среди ответов нет  

«хороших» или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из них  

«правильный» или «лучший».  

Текст опросника  

1. Меня не беспокоит мое профессиональное будущее.  

a) Согласен: еще не пришло время решать, где мне дальше учиться или  

работать.  

b) Согласен, я уверен, что мои родители помогут мне в моем  

профессиональном будущем. 

c) Согласен, так как я уже давно все решил по поводу своего  

профессионального будущего, и нет смысла беспокоиться.  

d) He согласен, ведь если о будущем не беспокоиться сейчас, то потом будет  

слишком поздно.  

2. Мне трудно принять решение, куда пойти получать дальнейшее  

образование.  

a) Согласен, так как меня интересует сразу несколько специальностей,  

которые хотелось бы получить. 

b) Согласен, поэтому я лучше прислушаюсь к мнению авторитетного  

человека (родителя, хорошего знакомого, друга). 

c) Не согласен, я уже принял решение о том, где я буду учиться или работать  

в дальнейшем. 

d) He согласен, поскольку еще пока не задумывался над этой проблемой.  

3. Я регулярно изучаю спрос на представителей той специальности,  

которую я планирую получить. 

a) Согласен, ведь от спроса на рынке труда зависит, какую специальность я  

выберу. 

b) Не согласен, поскольку родители знают лучше, какую специальность мне  

предложить. 

c) Не согласен, так как время анализировать спрос на профессии еще не  

пришло.  

d) He согласен, я уже решил, что все равно получу ту специальность,  

которую я хочу. 

4. Я до сих пор не обсуждал с родителями свои будущие  

профессиональные планы. 

a) Согласен, так как моими родителями уже давно решено, кем я буду, и со  

мной не советовались по данному вопросу. 

b) Не согласен, мои родители как раз постоянно со мной обсуждают мои  

профессиональные предпочтения. 

c) Согласен, у нас в семье не принято обсуждать мои профессиональные  

планы.  



d) He согласен, мы с родителями давно все обсудили, и я принял решение по  

поводу своей будущей профессии.  

5. Мои родители выбрали мне дальнейшую специальность. 

a) Согласен, и надо признать, что они вообще лучше меня разбираются в  

этом вопросе. 

b) Не согласен, но мы регулярно обсуждаем вопрос моей будущей  

специальности. 

c) Не согласен, поскольку родители не вмешиваются в мои проблемы с  

выбором профессии  

d) He согласен, так как выбор специальности был скорее моим  

самостоятельным решением, чем их.  

6. Мне вполне ясны мои будущие профессиональные планы.  

a) Согласен, так как выстроить их мне помогли родители (знакомые),  

которые являются специалистами в этой профессиональной области. 

b) Согласен, поскольку я построил их самостоятельно, основываясь на  

собственном жизненном опыте. 

c) Не согласен, так как у меня пока отсутствуют профессиональные планы. 

d) He согласен, но как раз сейчас я пытаюсь выстроить эти  

профессиональные планы. 

7. На мои профессиональные цели сильно влияет мнение моих  

родителей.  

a) Не согласен, у моих родителей никогда не возникало желания ставить мне  

профессиональные цели. 

b) Согласен, поскольку мои родители с детства говорили мне, кем я должен  

стать.  

c) Согласен, цели еще сформулированы слабо, но окончательное решение  

будет все-таки принято мной, а не родителями. 

d) Согласен, так как родители, конечно, приняли участие в обсуждении этого  

вопроса, но все-таки решение уже принято мной самостоятельно. 

8. Думаю, мне еще слишком рано задумываться над вопросами  

построения своей карьеры. 

a) Согласен, так как моя карьера все равно будет зависеть отрешения моей  

семьи. 

b) Согласен, мне и раньше в жизни не приходилось сталкиваться с вопросами  

построения карьеры. 

c) Не согласен, уже настал тот момент, когда нужно выбирать путь своей  

дальнейшей карьеры. 

d) He согласен, я уже давно и точно решил, каким образом я буду  

выстраивать свою карьеру. 

9. Уже точно решено, какую специальность я хочу получить после  

окончания школы. 

a) Не согласен, так как я еще не думал над своей конкретной  

специальностью. 

b) Согласен, и я могу точно назвать учебное заведение и специальность,  

которую я получу. 

c) Согласен, так как мои родители уже сообщили мне, на кого и где я буду  

дальше учиться. 

d) He согласен, мне трудно понять, какая специальность подходит именно  

мне.  

10. Друзья советуют мне, какое образование лучше получить. 

a) Согласен, мы с ними часто обсуждаем этот вопрос, но я пытаюсь строить  

свои профессиональные планы самостоятельно.  



b) Согласен, и я собираюсь вместе с другом получить одинаковое  

образование, прислушавшись к его мнению. 

c) Не согласен, так как обдумывать свою будущую карьеру нам с друзьями  

некогда, у нас есть много более интересных дел. 

d) He согласен, я уже принял решение относительно своего будущего без  

помощи друзей.  

11. Для меня не принципиально, где именно учиться в дальнейшем. 

a) Согласен, так как для меня главное — получить специальность, о которой  

давно мечтаешь, а не конкретное место учебы. 

b) Согласен, поскольку уверен, что родители все равно « устроят» меня на  

хорошую работу после учебы. 

c) Согласен, поскольку профессиональная учеба — не главное в жизни.  

d) He согласен, так как от выбора учебного заведения зависит качество моего  

образования.  

12. Я боюсь без совета моих родителей принимать ответственные  

решения по поводу моей дальнейшей профессиональной деятельности.   

a) Согласен, я делаю попытки сориентироваться в профессиональной жизни,  

но пока затрудняюсь выбрать что-то одно.  

b) Не согласен, так как мои родители все равно не хотят и не могут мне  

ничего посоветовать. 

c) Согласен, поскольку мои родители с детства помогают мне, контролируя  

многие события в моей жизни, в том числе и в плане выбора профессии.  

d) He согласен, свои решения по этому вопросу я уже принял абсолютно  

самостоятельно.  

13. Я не часто думаю о своем профессиональном будущем. 

a) Не согласен, над этой проблемой я думаю довольно часто. 

b) Согласен, так как я знаю, мои родители сделают так, чтобы у меня в жизни  

все устроилось отлично.  

c) Согласен, думаю мне еще рано над этим размышлять. 

d) Согласен, так как я все уже решил для себя и сейчас концентрирую свое  

внимание на других проблемах. 

14. У меня на примете несколько учебных заведений, куда я мог бы  

пойти учиться.  

a) Не согласен, так как мои родители уже определили меня в конкретное  

учебное заведение, где я дальше и буду учиться. 

b) Не согласен, я сам хочу учиться только в одном, вполне определенном  

учебном заведении. 

c) Согласен, я как раз выбираю одно из профессиональных учебных  

заведений.  

d) He согласен, иногда мне кажется, что я сам не знаю, чего я хочу от будущего.  

15. Никакие жизненные проблемы не смогут мне помешать достигнуть  

поставленных профессиональных целей. 

a) Согласен, поскольку знаю, что мои родители сделают все, чтобы эти цели  

осуществились. 

b) Не согласен, у меня пока еще нет профессиональных целей. 

c) Согласен, так как я хорошо осознаю свои профессиональные цели и  

стремлюсь к ним.  

d) He согласен, я еще не до конца понимаю, в чем состоят эти цели. 

16. У нас дома часто разгораются бурные дискуссии по поводу моей  

будущей карьеры. 

a) Не согласен, поскольку мои родители по этому вопросу все уже решили и  

с ними уже бесполезно спорить. 



b) Не согласен, так как мои родители не особо интересуются вопросом моей  

карьеры. 

c) Не согласен, ведь по поводу карьеры я все уже решил сам и спорить со  

мной все равно бесполезно.  

d) Согласен, я советуюсь с родителями, хотя иногда наши взгляды  

относительно моего будущего могут расходиться.  

17. Меня мало интересует информация о том, как выстраивать карьеру  

в различных профессиональных областях.  

a) Согласен, так как мои родители уже выбрали мне будущую сферу  

деятельности и нет надобности собирать какую-либо дополнительную  

информацию.  

b) Согласен, потому что я уже принял решение о том, кем я буду и где буду  

учиться.  

c) Не согласен, я как раз сейчас активно анализирую возможности карьерного  

роста в различных областях деятельности. 

d) Согласен, меня вообще мало интересует информация о том, где и как  

можно выстраивать карьеру. 

18. Я держу на примете несколько профессиональных целей. 

a) Согласен, но они были определены заранее моими родителями. 

b) Не согласен, у меня всего одна профессиональная цель. 

c) Не согласен, я о них пока еще не задумывался. 

d) Согласен, таких целей пока несколько, и я не решил, какая из них для меня  

основная.  

19. Я очень хорошо представляю свой дальнейший карьерный рост. 

a) Не согласен, пока мое профессиональное будущее — это множество  

альтернативных вариантов выбора. 

b) Не согласен, но я уверен, что мои родители устроят меня на хорошую  

работу, где карьера мне будет обеспечена. 

c) Не согласен, так как мне не хочется вникать, какая карьера подходит  

именно мне, у меня есть и более важные проблемы. 

d) Согласен, и я уже могу назвать основные шаги моей профессиональной  

жизни.  

20. Родители предоставили мне возможность сделать свой  

профессиональный выбор самостоятельно. 

a) Не согласен, потому что мои родители вообще не участвуют в моем  

профессиональном выборе. 

b) Согласен, но мы все равно еще обсуждаем мой профессиональный выбор.  

c) Не согласен, так как родители считают, что при самостоятельном выборе я  

могу ошибиться.  

d) Согласен, и я уже сделал свой профессиональный выбор.  

            Обработка результатов  
Каждый вариант ответа оценивается в 1 или 2 балла по одной из шкал в  

соответствии с приведенным ниже «ключом», баллы суммируются. Чем  

выше сумма баллов, набранная вами по каждому из статусов, тем в большей  

степени суждения о нем применимы к вам. 

Ключ опросника 

№ Профессиональная идентичность 

Неопределенная Навязанная Мораторий Сформированная 
1 a-2 b-1 d-1 c-1 

2 d-1 b-1 a-2 c-1 

3 c-1 b-1 a-2 d-1 

4 c-1 a-2 b-1 d-1 
5 c-1 a-2 b-1 d-1 
6 c-1 a-1 d-1 b-2 



7 a-1 b-1 c-1 d-1 
8 b-2 a-1 c-1 d-1 
9 a-1 c-1 d-1 b-2 

10 c-1 b-2 a-1 d-1 

11 c-2 b-1 d-1 a-1 

12 b-1 c-2 a-1 d-1 

13 c-2 b-1 a-1 d-1 

14 d-1 a-1 c-2 b-1 

15 b-1 a-1 d-1 c-2 

16 b-1 a-1 d-2 c-1 

17 d-2 a-1 c-1 b-1 

18 c-1 a-1 d-2 b-1 

19 c-1 b-1 a-1 d-2 

20 a-1 c-1 b-1 d-2 

Сумма     

Интерпретация полученных данных.  
Неопределенное состояние профессиональной идентичности. 

0-4 Слабо выраженный статус 

5-9 Выраженность ниже среднего уровня 

10-14 Средняя степень выраженности 

15-20 Выраженность выше среднего уровня 

20 баллов и выше Сильно выраженный статус 

Состояние характерно для обучающихся, которые не имеют прочных  

профессиональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать,  

выстроить варианты своего профессионального развития. Чаще всего этим  

статусом обладают подростки, родители которых не хотят или не имеют  

времени проявлять активный интерес к профессиональному будущему своих  

детей. Такой статус бывает и у подростков, привыкших жить текущими  

желаниями, недостаточно осознающих важность выбора будущей профессии. 

Сформированная профессиональная идентичность. 
0-3 Слабо выраженный статус 

4-7 Выраженность ниже среднего уровня 

8-11 Средняя степень выраженности 

12-15 Выраженность выше среднего уровня 

16 баллов и выше Сильно выраженный статус 

Эти обучающиеся характеризуются тем, что они готовы совершить осознанный  

выбор дальнейшего профессионального развития или уже его совершили. У  

них присутствует уверенность в правильности принятого решения об их  

профессиональном будущем. Этим статусом обладают юноши и девушки,  

которые прошли через «кризис выбора» и самостоятельно сформировали  

систему знаний о себе и о своих профессиональных ценностях, целях и жизненных 

убеждениях. Они могут осознанно выстраивать свою жизнь,  

потому что определились, чего хотят достигнуть. 

Мораторий (кризис выбора)  
0-2 Слабо выраженный статус 

3-5 Выраженность ниже среднего уровня 

6-8 Средняя степень выраженности 

9-11 Выраженность выше среднего уровня 

12 баллов и выше Сильно выраженный статус 

Такое состояние характерно для человека, исследующего альтернативные  

варианты профессионального развития и активно пытающегося выйти из этого состояния, 

приняв осмысленное решение в отношении своего будущего. Эти юноши и девушки 

размышляют о возможных вариантах профессионального развития, примеряют на себя 

различные профессиональные роли, стремятся как можно больше узнать о разных  

специальностях и путях их получения. На этой стадии нередко складываются  

неустойчивые отношения с родителями и друзьями: полное  

взаимопонимание может быстро сменяться непониманием, и наоборот. Как  

правило, большая часть людей после «кризиса выбора» переходят к  

состоянию сформированной идентичности, реже к навязанной идентичности. 

Навязанная профессиональная идентичность. 
 0-4 Слабо выраженный статус 



5-9 Выраженность ниже среднего уровня 

10-14 Средняя степень выраженности 

15-19 Выраженность выше среднего уровня 

20 баллов и выше Сильно выраженный статус 

Это состояние характерно для человека, который выбрал свой  

профессиональный путь, но сделал это не путем самостоятельных  

размышлений, а прислушавшись к мнению авторитетов: родителей или  

друзей. На какое-то время это, как правило, обеспечивает комфортное  

состояние, позволяя избежать переживаний по поводу собственного  

будущего. Но нет никакой гарантии, что выбранная таким путем профессия  

будет отвечать интересам и способностям самого человека. Вполне  

возможно, что в дальнейшей жизни это приведет к разочарованию в  

сделанном выборе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.2 

Анкета «Мир профессий» 

Цель: определение уровня собственной информированности о мире профессий 

Инструкция: Ребята, Вам предлагается ряд утверждений об особенностях ваших 

представлений о мире профессий. Определите уровень собственной информированности,  

Ставят знак «+» в соответствующем столбце.  
 

№ Утверждения Ответы 

да частично нет 

1 Я знаю, что такое профессия       

2 Я знаю, что такое специальность       

3 Я знаю, что такое квалификация       

4 Я знаю, что такое должность       

5 Я знаю, что такое карьера       

6 Я знаю, что такое предмет труда       

7 Я знаю, что такое средства труда       

8 Я знаю, что такое условия труда       

9 Я знаю, в каких условиях хочу работать       

10 Я знаю обязанности, которые буду выполнять на работе       

11 В деле выбора профессии и реализации себя в ней важно быть 

самостоятельным 

      

12 Знание будущей работы до мельчайших подробностей не гарантирует от 

разочарований 

      

13 Чтобы иметь глубокие знания и навыки хотя бы в одной профессиональной 

области (практические и теоретические), нужно приложить много усилий 

      

14 Чем больше различных профессий я знаю, тем легче мне будет выбрать 

свою профессию 

      

15 Я знаю, что может помешать мне в выборе профессии       

16 Я знаю, что каждая профессия предъявляет определенные требования к 

человеку 

      

17 Я могу определить, какие требования та или иная профессия предъявляет 

человеку 

      

18 Я заранее планирую, уровень образования, который хочу получить       

19 Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, учебных заведениях 

и местах работы 

      

20 Я знаю основные отрасли труда       

21 Я знаю, какие отрасли наиболее развиты в моем регионе       

22 Я знаю, какие профессии востребованы в обществе       

23 Я знаю, какие профессии востребованы в моем регионе       

24 Я знаю, какие профессии будут востребованы через 10 лет       

25 Я знаю  о перспективах, которые открывает та или иная профессия       

26 Я учитываю требования, которые профессия предъявляет к человеку, при 

выборе собственного профессионального труда 

      



27 Я могу определить значимость определенной профессии для общества       

28 Я знаю, что такая профессиональная мобильность       

29 Совершенствовать себя в профессии нужно всю жизнь       

30 Я знаю, как построить успешную карьеру       

31 Я знаю, что знания и опыт помогают добиться больших успехов в 

профессии 

      

32 Для меня важно, чтобы меня уважали как профессионала       

33 Я знаю, что удовлетворенный профессией человек ощущает себя 

счастливым 

      

 

 

Обработка результатов.  
 

Каждому варианту ответа присваиваются баллы: 

- «да» - 2 балла; 

- «частично» - 1 балл; 

- «не знаю» - 0 баллов. 

Подсчитывается общий балл по всем вопросам тестам и определяется уровень знаний 

обучающихся о мире профессионального труда и его составляющих: 

- Низкий уровень – 0-22 балла; 

- Средний уровень – 23-44 балла; 

- Высокий уровень – 45-66 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4.3 

 

Прошли тестирование 

9 класс – чел.(%) 

11 класс – чел.(%) 

 9 класс (кол-во чел, % 

от общего числа 

прошедших 

тестирование) 

11класс (кол-во чел, % 

от общего числа 

прошедших 

тестирование) 

Неопределенное состояние 

профессиональной идентичности 

  

Сформированная профессиональная 

идентичность 
  

Мораторий (кризис выбора)    

Навязанная профессиональная 

идентичность 

  

 

Информированность о 

мире профессий 

 

9 классы (кол-во чел, % от 

общего числа прошедших 

тестирование) 

11классы (кол-во чел, % от 

общего числа прошедших 

тестирование) 

Низкий уровень    

Средний уровень   

Высокий уровень   

 

 

 

 


