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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Место в жизни». 

Автор программы, должность Лисянский Сергей Викторович, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 

 

МБО «СОШ №12» г.Калуги, город Калуга, улица 

Молодѐжная, дом 5 

Телефон: 8(4842)55-44-12 

Вид программы 

 

по степени авторства – модифицированная; 

по уровню освоения – общекультурная; 

по уровню сложности – стартовый 

Направленность программы социально-педагогическая 

Вид деятельности развитие личности и социальной адаптации 

Срок реализации 1 год 

Возраст учащихся 12-18 лет 

Форма реализации программы групповая 

Форма организации 

образовательной деятельности  

 

объединение 

Название объединения  Психологическая гостиная  

 

 

  



РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа имеет социальнo-педагогическую направленность. 

Актуальность. 

Современная система образования предполагает разделение учащихся в 9-10 классе 

на несколько профилей обучения (гуманитарный, математический, естественнонаучный и 

другие.). Большинство учащихся или в достаточной мере не осознают важность выбора 

будущего направления обучения или трудно сделать выбор, так как у большинства есть 

только поверхностные знания о профессиях и необходимых для овладения этими 

профессиями склонностей, способностей и навыков. Что зачастую приводит к 

ошибочному выбору профиля, формируя навыки, не способствующие эффективному 

овладению будущей профессией 

Педагогическая целесообразность. 
Программа направлена на формирование личности, способной к независимому 

мышлению, творчески относящейся к жизни, умеющей самостоятельно ставить перед 

собой задачи и вырабатывать способы их достижения. 

Программа в процессе конкретной деятельности знакомит учащихся с основными 

направлениями в психологии, миром профессий и критериями выбора будущей 

профессии. 

Программа позволит подросткам лучше понять себя, определить свои сильные и 

слабые стороны и, исходя из этого, найти собственный путь саморазвития. Содержание 

программы позволит снабдить детей необходимыми знаниями и умениями, которые 

помогут им ориентироваться в потоке информации и выбрать будущую 

профессиональную сферу, в рамках которой они смогут эффективно самореализоваться. 

Отличительные особенности программы. 

Данная программа является модифицированной. Она составлена на основе 

многолетнего опыта работы автора в области социальной адаптации, четырехлетнего 

опыта работы со старшеклассниками (программы «Эффективное общение», «Этика 

саморазвития» автора данной программы) и книги «Этика саморазвития» (авторы Л.А. 

Котуранов, Н.Н. Котуранова). Основная цель предыдущих программ - научить учащихся 

эффективно общаться и дать им (школьникам) первичное представление о собственных 

личностных особенностях, навыках, способностях и предрасположенностях. В данной 

программе основной упор делается на осознание собственных способностей и 

склонностей, которые могут помочь при выборе профессии и самореализации. 

Программа Часов в неделю Часов в год 

Место в жизни 4 144 

В основу программы положены следующие основные методические принципы: 

- принцип единства обучения, воспитания и развития, 

- принцип наглядности, 

- принцип последовательности и системности, 

- принцип индивидуальности, 

- принцип развития. 

Адресат программы: 

Программа «Место в жизни» предназначена для учащихся 7 – 10 классов (12 – 18 

лет), проявляющих интерес к психологии, способам саморазвития и этическим проблемам 

современного общества, желающим больше узнать о себе. 

Допускается расхождение возраста у участников одной группы до 2 лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- объѐм программы: 144 часа 

- срок реализации: 1 год 



- режим обучения: 2 часа 2 раза в неделю 

- форма обучения: очная 

- особенности набора: свободный 

- состав группы: постоянный 

Формы занятий: теоретические, комбинированные, практические занятия. 

Форма организации образовательного процесса: групповая 

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель: способствовать формированию личности с развитой познавательной 

мотивацией, обладающей базовыми знаниями и навыками выбора направления обучения 

и последующей профессиональной деятельности. 

Задачи 

1. Обучающие 

-  знакомить с основными направлениями профессиональной деятельности; 

- расширять кругозор в области основных понятий психологии личности и общения;  

- формировать умения и навыки эффективного взаимодействия. 

2. Воспитательные 

- воспитывать активную жизненную позицию; 

- воспитывать культуру поведения и общения, уважение к старшим и сверстникам;  

- воспитывать стремление к сотрудничеству, дружеское отношения друг к другу, 

стремление оказывать помощь, терпение к недостаткам других; 

- воспитывать уверенность в себе и собственных силах. 

3. Развивающие 

- развивать мотивацию познания; 

- развивать способность адекватного понимания и принятия окружающей 

реальности, 

- развивать речь. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план  

 

 

Разделы тем 
Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Введение в работу. 

Инструктаж по ТБ 

8 2 6 Беседа 

2. Коммуникативный 

тренинг 

30 6 24 Контрольные 

задания 

3. Тренинг уверенного 

поведения 

30 8 22 Самопрезентац

ия 

4. Профориентация 36 6 30 Профессиональ

ные карты 

5. Самопознание 26 4 22 Тесты 

6. Безопасность в сети 10 4 6 Беседа 

 Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация 

2 

 

2 

2 

 

2 

 Самопрезентац

ия 

Тесты 

 Итого: 144 28 116  



Содержание учебного плана  

 

1. Введение в работу. 

Теория. Инструктаж 

Знакомство с программой, основными целями и задачами. Правила работы в 

группе... Кто я, кто ты и как нам общаться. Сплочение и подготовка участников к работе в 

группе. 

Формы занятий: Теоретическое занятие, тренинг, консультация 

 

2. Коммуникативный тренинг. 

 

Теория: Невербальная, паралингвистическая и вербальная стороны общения. 

Проксематика (пространственно-временные факторы общения) Невербальное общение 

(общение посредством мимики и пантомимики); техники малого разговора: 1. 

Цитирование того, что когда-то сказал партнѐр, 2. Позитивные утверждения о жизни, 

3.Информирование партнѐра о том, что полезно ему, 4. Интересный рассказ; и Техники 

регуляции напряжения: 

Практика: Приемы вступления в контакт: приветствие, фразы вступления в 

контакт, представление себя; ведение и завершения актов коммуникации между людьми, 

поддержание контакта и беседы, способы представить себя и собственных целей общения 

(большой и малый разговоры). Выстраивание рапорта – состояние продуктивного 

общения. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация. 

 

3. Тренинг уверенного поведения. 

 

Теория: Теория о личности. Уверенное и неуверенное поведение, проявление. 

Источники неуверенного поведения. Что такое индивидуальный стиль, способы 

формирования стиля, критерии по которым можно «оценить» стиль. 

Практика: Практические занятия посвящены формированию уверенного поведения 

в формальном и неформальном общении. Формирование собственного стиля. Тренинги. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация. 

 

4. Профориентация. 

 

Теория: Информация о профессиях, Типы профессий, требования к личности 

учащегося, выбравшего ту или иную профессию. Способности. Изучение профессий 

прошлого, настоящего и будущего. 

Практика: Методики на определение способностей обучающихся (математических, 

филологических, логических, пространственных), определение психотипов и составление 

профессиональных карт. Формирование образа будущей профессии (Приложение №3). 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация. 

 

5.Самопознание. 

 

Теория: Что такое «Я»? Индивидуальность. Акцентуация характер. Что такое 

самопознание? Основы рефлексии. Методики на самопознание. 

Практика: Методика «7 Я»,  Акцентуация характера Шмишека-Леонгарда, 

Проективные методики: «Несуществующее животное», «Дом, дерево, человек», «Человек, 

человек под дождем», «Волшебная страна чувств», «12 квадратов», «Дорисуй». 

Опросники и методики на определение личностных качеств и черт (Приложение №3). 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация.  



 

6. Безопасность в сети 

 

Теория: Что такое сеть. История интернета. Чем опасны различные интернет 

сообщества. Психологическая и информационная грамотность при работе в интернете. 

Практика: Работа с интернет ресурсами, изучение правил заполнения информации 

о себе и своих близких. Работа с принципом конфиденциальности . 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу обучения учащиеся должны обладать следующими знаниями, умениями.  

Низкий уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- направления  профессий (человек-человек, человек-природа, человек-

художественный образ, человек-техника, человек-знаковая система) 

- основы вступления в контакт 

Обучающиеся должны уметь: 

- структурировать информацию; 

- эффективно вступать в контакт; 

- анализировать результаты собственных тестов предпочтения профессий и 

определения собственных особенностей характера с помощью педагога. 

Средний уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- разделение профессий, и их «производных» по различным сферам и направлениям 

(психология: социальная психология, психология рекламы, юридическая психология, 

психология бизнеса)  

- принципы выбора профессии, требования к выбору профессию, собственные 

способности. 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать полученную информацию; 

- учитывать особенности акцентуации характера при вступлении в общение; 

- анализировать собственные результаты диагностики для определения 

предпочтений в профессии. 

Высокий уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- понятие выбора и ответственности - волевое личностное качество, проявляющееся 

в осуществлении контроля за деятельностью человека. Различают внешние формы, 

обеспечивающие возложение ответственности (подотчетность, наказуемость и т.д.), и 

внутренние формы саморегуляции (чувство ответственности, чувство долга), 

- технологии поиска решения коммуникативных задач; 

- способы поиска работы; 

- способы профессионального самоопределения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно формулировать вопросы; 

- определять противоречия в ситуациях социального взаимодействия; 

- прогнозировать развитие ситуации взаимодействия. 



РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены  

 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 Введение в работу. Знакомство с программой, основными 

целями и задачами. 

2 Введение в работу. Игры на знакомство с группой. 

2 2 Введение в работу. Подготовка участников к работе в группе 

2 Введение в работу. Сплочение группы. 

3 2 Самопознание. Что такое самопознание? Кто я? 

2 Профориентация. Определение типа будущей профессии 

4 2 Коммуникативный тренинг. Природа общения 

2 Коммуникативный тренинг. То, что мы говорим. 

5 2 Коммуникативный тренинг. Вербальный компонент общения. 

2 Самопознание Понятие темперамента 

6 2 Профориентация. Профессии человек-человек, природа. 

2 Профориентация. Профессии человек – знак, техника, 

искусство. 

7 2 Коммуникативный тренинг. То, как мы говорим. 

2 Коммуникативный тренинг. Невербальный компонент 

общения. 

8 2 Коммуникативный тренинг. Паралингвистический компонент 

общения. 

2 Самопознание.  Акцентуация характера 

9 2 Профориентация. Тест интересов и склонностей 

2 Коммуникативный тренинг.Рапорт. 

10 2 Коммуникативный тренинг. Работа с пространством, в 

общении. 

2 Профориентация. Матрица профессии 

11 2 Коммуникативный тренинг. Общение в парах и группах. 



2 Коммуникативный тренинг. Формальное и неформальное 

общение. 

12 2 Самопознание. Тип личности 

2 Профориентация. Тест интеллекта. «ШТУР». 

13      2 Коммуникативный тренинг. Общение в семье. 

2 Коммуникативный тренинг. Общение в окружающем мире. 

14 2 Профориентация. Профессия через психотип. 

2 Промежуточная аттестация 

15 2 Коммуникативный тренинг. Что такое активное слушанье? 

2 Коммуникативный тренинг. 

Техники активного слушанья. 

16 2 Коммуникативный тренинг. Особенности использования 

техник активного слушанья. 

2 Профориентация. Способности (лингвистические, логические, 

пространственные) 

17 2 Профориентация. Способности к анализу и синтезу. 

2 Тренинг уверенного поведения. Что такое уверенное 

поведение? 

18 2 Тренинг уверенного поведения. Для чего необходима 

«заигранная пластинка» 

2 Тренинг уверенного поведения. «Заигранная пластинка» 

Практика 

19 2 Самопознание. Несуществующие животное 

2 Профориентация. Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС 2) 

20 2 Тренинг уверенного поведения.  Уверенное поведение в 

жизни. 

2 Тренинг уверенного поведения.  Для чего необходима «игра в 

туман» 

21 2 Тренинг уверенного поведения.  «Игра в туман»  

Практика 

2 Самопознание. Ассоциативный рисуночный тест. 

22 2 Профориентация. Профессии прошлого и настоящего. 

2 Профориентация. Стиль мышления 

23 2 Тренинг уверенного поведения. Уверенное поведение в 

неформальном общении. 



2 Тренинг уверенного поведения. Для чего необходимы 

«заявления/расспросы» 

24 2 Тренинг уверенного поведения. «Заявления/расспросы» 

Практика 

2 Профориентация. Образ будущей профессии 

25 2 Тренинг уверенного поведения. Уверенное поведение в 

формальном общении. 

2 Тренинг уверенного поведения. Для чего необходимо 

самораскрытие. 

26 2 Тренинг уверенного поведения. «Самораскрытие» Практика 

2 Самопознание. Методика Шмишека-Леонгарда 

27 2 Профориентация. Опросник Голланда, Тип профессии 

2 Профориентация. Предпринимательские способности 

28 2 Тренинг уверенного поведения. Уверенное поведение и 

способность договориться. 

2 Тренинг уверенного поведения. Что подразумевает разумный 

компромисс? 

29 2 Тренинг уверенного поведения.  «Разумный компромисс» 

Практика 

2 Самопознание. Волшебная страна чувств 

30 2 Безопасность в сети. История сети интернет. 

2 Безопасность в сети. Современный интернет 

31 2 Безопасность в сети. Даркнет 

2 Безопасность в сети. Личная информация в сети. 

32 2 Безопасность в сети. «Вконтакте» предназначение, развитие и 

опасности. 

2 Безопасность в сети. Создание фальшивых страничек. Как 

определить. 

33 2 Безопасность в сети. Правильный поиск информации и 

странички с ловушками. 

2 Безопасность в сети. Формирование образа в сети 

34 2 Безопасность в сети. Чего от нас ждет другой пользователь 

2 Безопасность в сети. Что о нас знает интернет? 

35 2 Профориентация. Профессии будущего 



2 Профориентация. Составление профессиональной карты 

36 2 Профориентация. Что нужно для моей будущей профессии. 

2 Итоговая аттестация  

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

 

Материальное обеспечение Информационное обеспечение 

учебный кабинет для занятий с детьми 

столы,  

стулья  

принадлежности для письма, конверты,  

бумага,  

ручки,  

краски,  

фломастеры. 

газеты,  

журналы, 

компьютер,  

принтер, 

мультимедийный проектор,  

видеофильм « Я и другие», «гендерные 

стериотипы», «Публичное выступление «по 

Саниславскому» 

интернет-ресурсы 

презентации 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Форма контроля: собеседование. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога (тесты, 

контрольные задания); самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют работу 

учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Форма контроля: тест, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Форма контроля: 

анализ самопрезентаций учащихся. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования.  

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Входящий контроль. Осуществляется в форме собеседования с учащимися. Цель - 

определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы работы с 

учащимися. 

Промежуточный контроль: тест (Приложение №1) 

Итоговый контроль. Осуществляется в конце года, проводится в форме 

самопрезентации учащимися (Приложение 2) 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 



Для решения поставленных задач в программе используются следующие методы и 

техники психолого-педагогического воздействия: 

 вербальные методы (беседа, лекция и др.). 

 метод организации деятельности обучающихся, 

 проблемно-ситуационный метод (моделирование и анализ проблемных ситуаций), 

 игровые методы, 

 визуализация 

В ходе реализации программы используются следующие методы обучения:  

 словесный (беседа, проблемные вопросы, викторина, объяснение, пояснение и т.д.); 

 наглядный (рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций, видеофильмов и 

т.д.); 

 практический (построение и решение проблемных ситуаций, разбор проблемных 

ситуаций); 

 игровой (ролевая игра, деловая игра, дидактическая игра, интерактивная игра). 

Формы обучения 

 приобретение теоретических знаний во время аудиторных занятий;  

 проблемное изложение материала, с помощью которого дети сами решают 

возникающие познавательные задачи; 

 беседы с учащимися в процессе изучения темы;  

 просмотр видео и слайд-фильмов по изучаемой теме;  

 разнообразные  игры, стимулирующие познавательные процессы. 

Технологии 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии: 

Технология проблемного диалога. Детям не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают 

что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Технология проблемного диалога обеспечивает достижение установленных результатов и 

способствует повышению самостоятельности в поиске информации, повышению качества УУД. 

Технология индивидуально-дифференцированного обучения направлена на 

преодоление индивидуальных недостатков в процессе усвоения учебного материала, развития 

мышления, повышение качества знаний, повышение адекватной самооценки учащихся. 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Здоровьесберегающая технология являются необходимым условием снижения 

утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал 

учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  формированию, умения 

пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со 

всеми видами информации и т.д.  
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Приложение 1 

Тест по психологии. 

1. Сколько этапов развития психологии выделяют? 

a) 2 

b) 6 

c) 5 

d) 4 

2. Какого вида эксперимента не существует? 

a) Естественный 

b) Лабораторный 

c) Искусственный  

d) Констатирующий 

3. Бихевиоризм использует формулу? 

a) S       R 

b) N       M 

c) R        S 

d) S         черный ящик         R

4.Представление о структуре личности «Супер Эго – Эго – Ид» предложил       

a) З.Фрейд 

b) К Юнг 

c) А. Маслоу 

d) А. Ананьев 

5. Представление потребностей в виде иерархической пирамиды, где на вершине 

находится самоактуализация, разработана в направлении 

a) Бихевиоризм 

b) Гештальт 

c) Гуманистическая 

психология 

d) Когнитивная психология 

6. Метод интроспекции можно перевести как 

a) Самонаблюдение 

b) Познание внутреннего я 

c) Самоутверждение 

d) Наблюдение за чувствами 

другого 

7. Выделение человеком себя из окружающего мира, оценка им своих возможностей, 

характеристика себя в собственном мнении это 

a) Сознание 

b) Самооценка 

c) Самосознание 

d) Личность 

8. Утверждал, что психика человека включает три уровня: сознание, личное 

бессознательное и коллективное бессознательное. 

a) З.Фрейд 

b) К Юнг 

c) А. Маслоу 

d) А. Ананьев 

9. Специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое 

преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего 

существования. 

a) Деятельность 

b) Поведение 

c) Характер 

d) Темперамент 

10. К видам деятельности относится (несколько вариантов ответов) 

a) Игра 

b) Хобби 

c) Досуг 

d) Учеба 

e) Труд 

f) Учение 

g) Общение 



11. Выступает как вид деятельности, целью которого является приобретение 

человеком знаний, умений и навыков. 

a) Учение 

b) Общение 

c) Труд 

d) Игра 

12. Совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение 

человека, его начало, направленность и активность. 

a) Стимулирование 

b) Принуждение 

c) Мотивация 

d) Деятельность 

13. Интровертированный тип личности 

a) Стремится к расширению 

своего круга общения 

b) Испытывает депрессию по 

любому поводу 

c) Обладает большим 

количеством увлечений и хобби 

d) Предпочитает общаться с 

определенным кругом знакомых 

14. Психический процесс импульсивной регуляции поведения, основанный на 

чувственном отражении значимости внешних воздействий. Это одно из проявлений 

субъективного отношения человека к окружающей действительности. 

a) Эмоции 

b) Мотивы 

c) Стремления 

d) Интуиция 

15. Формула: успех/притязания - ? 

a) Я концепция 

b) Самовнушение 

c) Самооценка 

d) Эффективность  

16. Психический процесс отражения отдельных элементарных свойств 

действительности, непосредственно воздействующих на наши органы чувств. 

a) Ощущение 

b) Чувства 

c) Процесс восприятия 

d) Психика 

17. Едва ощущаемое минимальное различие в силе двух однотипных раздражителей. 

a) Верхний абсолютный порог 

ощущения 

b) Нижний абсолютный порог 

ощущения 

c) Порог различения 

d) Дифференциальный порог 

18. Вызываются механическими, температурными и химическими воздействиями, 

которые достигают интенсивности, способной к разрушению организма. 

a) Болевые ощущения 

b) Тепловые ощущения 

c) Тактильные ощущения 

d) Ощущения давления 

19. Форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и 

последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное 

использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. 

a) Восприятие 

b) Психика 

c) Отражение 

d) Память 

20. Опосредованное и обобщенное отражение существенных, закономерных 

взаимосвязей действительности. 

a) Анализ b) Синтез 



c) Мышление d) Ощущение 

21. Основная форма мышления, в процессе которой утверждаются или отрицаются 

связи между предметами и явлениями действительности. 

a) Суждение 

b) Понятие 

c) Умозаключение 

d) Отражение 

22. Это направленность и сосредоточенность сознания человека на определѐнных 

объектах при одновременном отвлечении от других. 

a) Память 

b) Сознание 

c) Мышление 

d) Внимание 

23. Совокупность динамических свойств психики, которые проявляются в поведении 

индивида, называется. 

a) Характер 

b) Темперамент 

c) Направленность личности 

d) Способности 

24. Общая картина представляет собой худого человека с узкими плечами, тонкими 

руками и кистями, длинной и узкой грудной клеткой, лишенным жира животом. Лицо 

обычно длинное, узкое и бледное, в профиле резко выступает несоответствие между 

удлиненным носом и небольшой нижней челюстью, и поэтому по форме его называют 

угловым. 

a) Астеник 

b) Атлетик 

c) Пикник 

d) Гипертим 

25. Система устойчивых мотивов и способов поведения, образующих поведенческий 

тип личности. 

a) Характер 

b) Темперамент 

c) Направленность личности 

d) Способности 

26. Индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие успех 

в деятельности и легкость овладения этой деятельностью. 

a) Талант 

b) Одаренность 

c) Способности 

d) Гениальность 

27. Невербальное общение – это общение посредством. 

a) Слов 

b) Мимики и пантомимики 

c) Характеристик голоса 

d) Письменной речи 

28. Человек, самостоятельно выстраивающий и контролирующий свою жизнь и 

несущий за неѐ полную ответственность. 

a) Индивид 

b) Индивидуальность 

c) Личность 

d) Эго 

29. Способности, которые включают в себя знания, умения и навыки, связанные с 

общением и взаимодействием с окружающими людьми, межличностным оцениванием и 

восприятием, установлением контактов, налаживанием связей, нахождением общего 

языка, расположением к себе и воздействием на людей. 

a) Коммуникативные 

способности 

b) Творческие способности 

c) Учебные способности 

d) Предметные способности 

30.Психология – это наука о. 



a) Душе 

b) Сознании 

c) Поведении 

d) Фактах, закономерностях и механизмах психики 

  



Приложение № 3 

 

Тесты и методики, используемые составителем для практических занятий в разделах 

«Профориентация» и «Самопознание». 

 

Тест "Определение типа будущей профессии" 

Инструкция: Прочитай данные утверждения. Если ты согласен с ними, то перед цифрой в 

таблице поставь "+", если нет, поставь перед цифрой "-". Если ты сомневаешься, 

зачеркни цифру. 

 Утверждения для самооценки 1. 

Природа 

2. Техника 3. 

Знак 

4. Искусство 5. 

человек 

1. Легко знакомлюсь с людьми         1 

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить   1       

3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки       1   

4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями, 

животными 

1         

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь вычислять, 

чертить 

    1     

6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или 

малышами 

        1 

7. С удовольствием ухаживаю за растениями и 

животными 

1         

8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах     1     

9. мои изделия обычно вызывают интерес у 

товарищей, старших. 

  2       

1 0. Люди считают, что у меня есть художественные 

способности 

      2   

11. Охотно читаю о растениях, животных 1         

12. Принимаю участие в спектаклях, концертах       1   

13. Охотно читаю об устройстве механизмов, 

приборов, машин 

  1       

  

14. Подолгу могу разгадывать головоломки, 

задачи, ребусы 

    2     

  

15. Легко улаживаю разногласия между людьми         2 

  

16. Считают, что у меня есть способности к работе 

с техникой 

  2       

  

17. Людям нравится мое художественное творчество       2   

  

18. У меня есть способности к работе с растениями и 

животными 

2         

  

19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной 

форме 

    2     

  

20. я почти никогда ни с кем не ссорюсь         1 

  

21. Результаты моего технического творчества 

одобряют незнакомые люди  

  1       

  



22. Без особого труда усваиваю иностранные языки     1     

  

23. Мне часто случается помогать даже незнакомым 

людям 

        2 

  

24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, 

читать книги и т.д. 

      1   

  

25. Могу влиять на ход развития растений и животных 2         

  

26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, 

приборов 

  1       

  

27. Мне обычно удается склонить людей на свою 

точку зрения 

        1 

  

28. Охотно наблюдаю за растениями или животными 1         

  

29. Охотно читаю научно-популярную, критическую 

литературу, публицистику 

    1     

  

30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую 

свои силы в живописи, музыке и т.п. 

      1   

  

Результаты           

  

По каждому столбцу подсчитай алгебраическую, то есть с учетом знаков, сумму, 

зачеркнутые цифры не считай. Запиши их в строку "Результаты". Наибольшая полученная 

сумма или суммы (по нескольким столбцам) указывают на наиболее подходящий для тебя 

тип профессии. Малые или отрицательные суммы указывают на типы профессий, которых 

тебе следует избегать при выборе. Максимальное число баллов в каждом столбце — 8. 

В соответствии с данной классификацией мир современных профессий можно разделить 

на 5 основных типов: 

1   —"Человек-природа"; 

2   —"Человек-техника"; 

3   —"Человек-знаковая система"; 

4   — "Человек-художественный образ"; 

5   — "Человек-человек". 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Краткое описание типов профессий 

I. «Человек-природа». Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать за 

растениями, животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с профессиями типа 

«человек-природа».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

природа» являются:  

• животные, условия их роста, жизни;  

• растения, условия их произрастания.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:  

• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или 

животных (агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог);  



• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, 

овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчеловод);  

• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач 

карантинной службы).  

Психологические требования профессий «человек-природа»: 

• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, 

наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы;  

• поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно 

длительного времени, специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен 

быть готовым работать вне коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и 

т. п.  

II. «Человек-техника». Если вам нравятся лабораторные работы по физике, химии, 

электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой технике, если вы хотите 

создавать, эксплуатировать или ремонтировать машины, механизмы, аппараты, станки, то 

ознакомьтесь с профессиями «человек-техника».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

техника» являются: 

• технические объекты (машины, механизмы);  

• материалы, виды энергии.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:  

• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют, 

конструируют технические системы, устройства, разрабатывают процессы их 

изготовления. Из отдельных узлов, деталей собирают машины, механизмы, приборы, 

регулируют и налаживают их);  

• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, 

управляют транспортом, автоматическими системами);  

• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности 

технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их).  

Психологические требования профессий «человек-техника»:  

• хорошая координация движений;  

• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;  

• развитое техническое и творческое мышление и воображение;  

• умение переключать и концентрировать внимание;  

• наблюдательность.  

III. «Человек-знаковая система». Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, 

схемы, вести картотеки, систематизировать различные сведения, если вы хотите 

заниматься программированием, экономикой или статистикой и т. п., то знакомьтесь с 

профессиями типа «человек -знаковая система». Большинство профессий этого типа 

связано с переработкой информации. 



Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

знаковая система» являются:  

• тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка, 

делопроизводитель, телеграфист, наборщик);  

• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, 

статистик);  

• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, 

копировальщик, штурман, геодезист);  

• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).  

Психологические требования профессий «человек-знаковая система»:  

• хорошая оперативная и механическая память;  

• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) 

материале;  

• хорошее распределение и переключение внимания;  

• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками;  

• усидчивость, терпение;  

• логическое мышление.  

IV. «Человек-художественный образ».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

знаковая система» является: 

• художественный образ, способы его построения.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

• создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник, 

композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф);  

• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, 

реставратор, гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);  

• размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по 

росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник).  

Психологические требования профессий «человек-художественный образ»:  

• художественные способности; развитое зрительное восприятие;  

• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое 

воображение;  

• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.  

V. «Человек-человек».  



Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 

человек» являются: 

• люди.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);  

• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);  

• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер);  

• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);  

• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий).  

Психологические требования профессий «человек-человек»:  

• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми;  

• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;  

• доброжелательность, отзывчивость;  

• выдержка;  

• умение сдерживать эмоции;  

• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать 

намерения и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях 

людей, умение улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие;  

• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, 

учитывать мнение другого человека;  

• способность владеть речью, мимикой, жестами;  

• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;  

• умение убеждать людей;  

• аккуратность, пунктуальность, собранность;  

• знание психологии людей. 

 

Тест Голланда 

Каждый человек по своим личностным качествам подходит к определенному типу 

профессий. Данная модификация теста Голланда, основанная на соотнесении типов 

профессии с индивидуальными особенностями человека, призвана помочь выбрать 

профессию с учетом, в первую очередь личностных особенностей .. 

1 этап 

Инструкция: Вам необходимо как бы "примерить" на себя шесть утверждений, 

касающихся различных типов профессий, найти им место в таблице и отметить. 



  Абсолютно верно Скорее верно Неверно Не знаю 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Утверждение 1. Ты - практик, склонный заниматься конкретными делами. 

Предпочитаешь работу, приносящую конкретные, ощутимые результаты для себя и для 

других. Тебя не пугает физический труд. Тебя интересует работа с техникой, требующая 

практического склада ума, хорошо развитых двигательных навыков. 

Утверждение 2. 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 склада ума, способностей к анализу и систематизации 

информации, широкого кругозора. 

Утверждение 3. Ты - "коммуникатор", любящий 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. 

Утверждение 4. Тебе нравится работать с документами, текстами, цифрами, в том 

числе с использованием компьютерных средств. Работа спокойная, без особого риска, с 

четким кругом обязанностей. Она может быть связана с обработкой ин¬ формации, с 

расчетами, вычислениями, требующими точности, аккуратности, усидчивости. Тебе 

хотелось бы избежать частого общения, необходимости управлять другими людьми и 

отвечать за их действия. 

Утверждение 5. 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 рисковую, требующую 

инициативности, предприимчивости, во¬ ли, умения брать ответственность на себя. 

Утверждение 6. Ты, вероятно, "свободный художник". Тебе подходят виды 

деятельности, дающие возможность творческого самовыражения, где нет жесткого 

режима, формальностей; работу, дающую простор фантазии, воображению, требующую 

развитого эстетического вкуса, специальных способностей (художественных, 

литературных, музыкальных). 

2 этап. 

Инструкция: Предположим, что после соответствующего обучения ты сможешь 

выполнять любую работу. Из предложенных ниже пар профессий надо выбрать одну, 

которая тебе больше подходит (исходя из твоих способностей и возможностей). Рядом с 

названием профессии в скобках стоит код. В бланке ответов, напротив кода выбранной 



профессии, поставь знак "+". Подсчитай количество плюсов в каждой строке. Например, 

из пары "инженер" - "социолог" тебе интереснее профессия социолога. Код этой 

профессии - 2. Значит, в бланке ответов в графе "код профессий" надо поставить "+" 

рядом с цифрой 2.  

Код профессии Выбор (фиксировать плюсом) Сумма плюсов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Инженер (1) - Социолог (2) 

Кондитер (1) - Священнослужытель(З) 

Повар (1) - Статистик (4) 

Фотограф (1) - Торговый администратор (5) 

Механик (1) - Дизайнер (6) 

Философ (2) - Врач (3) 

Эколог (2) - Бухгалтер (4) 

Программист (2) - Адвокат (5) 

Кинолог (2) - Литературный переводчик (б) 

Страховой агент (з) - Архивист (4) 

Тренер (3) - Телерепортер (5) 

Следователь (3) - Искусствовед (6) 

Нотариус (4) - Брокер (5) 

Оператор ЭВМ (4) - Манекенщица (6) 

Фотокорреспондент (5) - Реставратор (6) 

Озеленитель (1) - Биолог-исследователь (2) 

Водитель (1) - Бортпроводник (3) 

Метролог (1) - Картограф (4) 

Радиомонтажник(1) - Художник по дереву (6) 

Геолог (2) - Переводчик-гид (3) 



Журналист (5) - Режиссер (6) 

Библиограф (2) - Аудитор (4) 

Фармацевт (2) - Юрисконсульт (3) 

Генетик (2) - Архитектор (6) 

Продавец (3) - Оператор почтовой связи (4) 

Социальный работник (3) - Предприниматель (5) 

Преподаватель вуза (3) - Музыкант-исполнитель (6) 

Экономист (4) - Менеджер (5) 

Корректор (4) - Дирижер (6) 

Инспектор таможни (5) - Художник-модельер (б) 

Телефонист (1) - Орнитолог (2) 

Агроном (1) - Топограф (4) 

Лесник (1) - Директор (5) 

Мастер по пошиву одежды (1) - Хореограф (б) 

Историк (2) - Инспектор ГАИ (4) 

Антрополог (2) - Экскурсовод (3) 

Вирусолог (2) - Актер (б) 

Официант (3) - Товаровед (5) 

Главный бухгалтер (4) - Инспектор уголовного розыска (5) 

Парикмахер-модельер (б) - Психолог (3) 

Пчеловод (1) - Коммерсант (5) 

Судья (3) - Стенографист (4) 

Подсчитай количество плюсов в бланке ответов. Максимальное количество плюсов 

указывает на принадлежность к одному из шести профессиональных типов. 

1. Реалистический тип 

Профессионалы данного типа склонны заниматься конкретными вещами и их 

использованием, отдают предпочтение занятиям, требующим применения физической 

силы, ловкости. Ориентированы в основном на практический труд, быстрый результат 

деятельности. Способности к общению с людьми, формулировке и изложению мыслей 

развиты слабее. 

Чаще люди этого типа выбирают профессии механика, эле-ктрика, инженера, 

агронома, садовода, кондитера, повара и другие профессии, которые предполагают 

решение конкретных задач, наличие подвижности, настойчивости, связь с техникой. 

Общение не является ведущим в структуре деятельности. 



2. Интеллектуальный тип 

Профессионалы данного типа отличаются аналитичностью, рационализмом, 

независимостью, оригинальностью, не склонны ориентироваться на социальные нормы. 

Обладают достаточно развитыми математическими спо-собностями, хорошей 

формулировкой и изложением мыслей, склонностью к решению логических, абстрактных 

задач. 

Люди этого типа предпочитают профессии научно-исследовательского направления: 

ботаник, физик, философ, программист и другие, в деятельности которых необходимы 

творческие способности и нестандартное мышление. Общение не является ведущим 

видом деятельности. 

ков, такие как: бухгалтер, патентовед, нотариус, топограф, кор-ректор и другие, 

направленные на обработку информации, пре-доставленной в виде условных знаков, 

цифр, формул, текстов. 

Сфера общения в таких видах деятельности ограничена и не является ведущей, что 

вполне устраивает данный тип личности. Коммуникативные и организаторские 

способности развиты слабо, но зато прекрасно развиты исполнительские качества. 

3. Социальный тип 

Профессионалы данного типа гуманны, чувствительны, ак¬тивны, ориентированы 

на социальные нормы, способны к сопереживанию, умению понять эмоциональное 

состояние другого человека. 

Обладают хорошими вербальными (словесными] способностями, с удовольствием 

общаются с людьми. Математические способности развиты слабее. 

Люди этого типа ориентированы на труд, главным содержанием которого является 

взаимодействие с другими людьми, возможность решать задачи, предполагающие анализ 

поведения и обучения людей. Возможные сферы деятельности: обучение, лечение, 

обслуживание и другие, требующие постоянного контакта и общения с людьми, 

способностей к убеждению. 

4. Артистический тип 

Профессионалы данного типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко 

ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на 

жизнь, гибкостью и скоростью мышления, высокой эмоциональной чувствительностью. 

Отношения с людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, 

интуицию. Обладают хорошей реакцией и обостренным восприятием. Любят и умеют 

общаться. 

Профессиональная предрасположенность в наибольшей степени связана с актерско-

сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью. 

5. Предприимчивый тип 

Профессионалы данного типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в 

сложной обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной 

активности, лидерству; имеют тягу к приключениям (возможно, авантюрным). Обладают 

достаточно развитыми коммуникативными способностями. 



Не предрасположены к занятиям, требующим усидчивости, большой и длительной 

концентрации внимания. Предпочитают деятельность, требующую энергии, 

организаторских способностей. Профессии: предприниматель, менеджер, продюсер и 

другие, связанные с руководством, управлением и влиянием на разных людей в разных 

ситуациях. 

6. Конвенциональный тип 

Профессионалы данного типа практичны, конкретны, не любят отступать от 

задуманного, энергичны, ориентированы на социальные нормы. 

Предпочитают четко определенную деятельность, выбирают из окружающей среды 

цели и задачи, поставленные перед ними обычаями и обществом. В основном выбирают 

профессии, связанные с канцелярскими и расчетными работами, созданием и 

оформлением документов, установлением количественных соотношений между числами, 

системами условных знаков. 

 

Тест Шмишека-Леонгарда 

1. Является ли ваше настроение в общем веселым и беззаботным? 

2. Восприимчивы ли вы к обидам? 

3. Случалось ли вам иногда быстро заплакать? 

4. Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое делаете, и вы не 

успокоитесь, пока не убедитесь в этом? 

5. Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском возрасте? 

6. Может ли ваше настроение меняться от глубокой радости до глубокой 

печали? 

7. Находитесь ли вы в компании в центре внимания? 

8. Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных оснований находитесь в 

угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не хотите разговаривать? 

9. Серьезный ли вы человек? 

10. Можете ли вы сильно воодушевиться? 

11. Предприимчивы ли вы? 

12. Быстро ли вы забываете, если вас кто-нибудь обидит? 

13. Мягкосердечный ли вы человек? 

14. Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили письмо в почтовый 

ящик, не осталось ли оно висеть в прорези? 

15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе? 

16. Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или собаками? 

17. Считаете ли вы других людей недостаточно требовательными друг к другу? 



18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и переживаний? 

19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми? 

20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным? 

21. Был ли у вас раньше истерический припадок или истощение нервной 

системы? 

22. Склонны ли вы к состояниям сильного внутреннего беспокойства или 

страстного стремления? 

23. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле? 

24. Боретесь ли вы за свои интересы, если кто-то поступает с вами 

несправедливо? 

25. Смогли бы вы убить человека? 

26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неровно настланная 

скатерть, настолько, что вам хочется немедленно устранить эти недостатки? 

27. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались одни в квартире? 

28. Часто ли у вас без причины меняется настроение? 

29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельности? 

30. Быстро ли вы можете разгневаться? 

31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым? 

32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством радости? 

33. Подходите ли вы для проведения увеселительных мероприятий? 

34. Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное мнение по тому или 

иному вопросу? 

35. Влияет ли на вас вид крови? 

36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой 

ответственностью? 

37. Склонны ли вы вступиться за человека, с которым поступили 

несправедливо? 

38. Трудно ли вам входить в темный подвал? 

39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же медленно и 

тщательно, как и любимое вами дело? 

40. Являетесь ли вы общительным человеком? 

41. Охотно ли вы декламировали в школе стихи? 

42. Убегали ли вы ребенком из дома? 

43. Тяжело ли вы воспринимаете жизнь? 



44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так изматывали вам 

нервы, что вы не выходили на работу? 

45. Можно ли сказать, что вы при неудачах не теряете чувство юмора? 

46. Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если вас кто-то оскорбит? 

47. Любите ли вы животных? 

48. Уйдете ли вы с работы или из дому, если у вас там что-то не в порядке? 

49. Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или с вашими 

родственниками случится какое-нибудь несчастье? 

50. Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды? 

51. Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим количеством зрителей? 

52. Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас кто-то умышленно 

грубо рассердит? 

53. Много ли вы общаетесь? 

54. Если вы будете чем-либо разочарованы, придете ли в отчаяние? 

55. Нравится ли вам работа организаторского характера? 

56. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встречается много 

препятствий? 

57. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на глазах? 

58. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день размышляли над своим 

будущим или какой-нибудь проблемой? 

59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться подсказками или 

списывать у товарищей домашнее задание? 

60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище? 

61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме лежала на 

своем месте? 

62. Приходилось ли вам лечь спать в хорошем настроении, а проснуться в 

удрученном и несколько часов оставаться в нем? 

63. Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситуации? 

64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли? 

65. Часто ли вы смеетесь? 

66. Можете ли вы быть приветливым с людьми, не открывая своего истинного 

отношения к ним? 

67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком? 

68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости? 



69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы? 

70. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед тем, как уйти, 

выключен ли газ и свет, закрыта ли дверь? 

71. Пугливы ли вы? 

72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя объективных 

причин для этого нет? 

73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художественной 

самодеятельности, в театральном кружке? 

74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль? 

75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически? 

76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до глубокой 

тоски за короткий период времени? 

77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании? 

78. Переносите ли вы злость длительное время? 

79. Сильно ли вы переживаете, если горе случилось у другого человека? 

80. Была ли у вас в школе привычка переписывать лист в тетради, если вы 

поставили на него кляксу? 

81. Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и осторожны, нежели 

доверчивы? 

82. Часто ли вы видите страшные сны? 

83. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна, под 

приближающийся поезд? 

84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении? 

85. Легко ли вы можете отвлечься от обременительных вопросов и не думать о 

них? 

86. Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлитесь? 

87. Предпочитаете ли вы молчать (да), или вы словоохотливы (нет)? 

88. Могли бы вы, если пришлось бы участвовать в театральном представлении, 

с полным проникновением и перевоплощением войти в роль и забыть о себе? 

Ключ тесту опроснику  Шмишека Леонгарда. 

По каждой шкале подсчитываются плюсы (положительные ответы на указанные 

вопросы) иминусы (отрицательные ответы на соответствующие шкале вопросы). Затем 

полученные баллы (плюсы и минусы) по шкале суммируются и результат умножается на 

коэффициент – при каждом типе акцентуации свой. В результате обработки результатов 

тестирования получится 10 показателей, соответствующих выраженности той или иной 

акцентуации личности по К. Леонгарду. 



Акцентуации характера 

1. Демонстративность, истероидность х2 ( получившееся значение  шкалы умножить 

на 2) 

Сложить (+) : 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88 

Вычесть (—) : 51 

2. Застревание, ригидность х2 

+: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81 

—: 12, 46, 59 

3. Педантичность x2 

+: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83 

—: 36 

4. Неуравновешенность, возбудимость хЗ 

+: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86 

—: Нет 

 Акцентуации темперамента 

5. Гипертимность хЗ 

+: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77 

—: Нет 

6. Дистимичность хЗ 

+: 9, 21, 43, 75, 87 

-: 31, 53, 65 

7. Тревожность, боязливость хЗ 

+: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82 

-: 5 

8. Циклотимичность хЗ 

+: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84 

—: Нет 

9. Аффективность, экзальтированность х6 

+: 10, 32, 54, 76 

—: Нет 

10. Эмотивность, лабильность хЗ 



+: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 

— : 25 

 

 

  

Описание типов акцентуаций личности по К. Леонгарду 

1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способностью к 

вытеснению, демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью в 

установлении контактов. Склонен к фантазерству, лживости и притворству, 

направленным на приукрашивание своей персоны, авантюризму, артистизму, к позерству. 

Им движет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда постоянного 

внимания к своей персоне, жажда власти, похвалы; перспектива быть незамеченным 

отягощает его. Он демонстрирует высокую приспосабливаемость к людям, 

эмоциональную лабильность (легкую смену настроений) при отсутствии действительно 

глубоких чувств, склонность к интригам (при внешней мягкости манеры общения). 

Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия, почитания, 

удивления. Обычно похвала других в его присутствии вызывает у него особо неприятные 

ощущения, он этого не выносит. Стремление к компании обычно связано с потребностью 

ощутить себя лидером, занять исключительное положение. Самооценка сильно далека от 

объективности. Может раздражать своей самоуверенностью и высокими притязаниями, 

сам систематически провоцирует конфликты, но при этом активно защищается. Обладая 

патологической способностью к вытеснению, он может полностью забыть то, о чем он не 

желает знать. Это расковывает его во лжи. Обычно лжет с невинным лицом, поскольку то, 

о чем он говорит, в данный момент, для него является правдой; по-видимому, внутренне 

он не осознает свою ложь, или же осознает очень неглубоко, без заметных угрызений 

совести. Способен увлечь других неординарностью мышления и поступков.  

2. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, занудливость, 

склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает от мнимой 

несправедливости по отношению к нему. В связи с этим проявляет настороженность и 

недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим, 

подозрителен, отличается мстительностью, долго переживает происшедшее, не способен 

"легко отходить" от обид. Для него характерна заносчивость, часто выступает 

инициатором конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, сильно 

развитое честолюбие часто приводят к настойчивому утверждению своих интересов, 

которые он отстаивает с особой энергичностью. Стремится добиться высоких показателей 

в любом деле, за которое берется и проявляет большое упорство в достижении своих 

целей. Основной чертой является склонность к аффектам (правдолюбие, обидчивость, 

ревность, подозрительность), инертность в проявлении аффектов, в мышлении, в 

моторике.  

3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертностью психических 

процессов, тяжелостью на подъем, долгим переживанием травмирующих событий. В 

конфликты вступает редко, выступая скорее пассивной, чем активной стороной. В то же 

время очень сильно реагирует на любое проявление нарушения порядка. На службе ведет 

себя как бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требований. Пунктуален, 

аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и порядку, скрупулезен, добросовестен, 

склонен жестко следовать плану, в выполнении действий нетороплив, усидчив, 



ориентирован на высокое качество работы и особую аккуратность, склонен к частым 

самопроверкам, сомнениям в правильности выполненной работы, брюзжанию, 

формализму. С охотой уступает лидерство другим людям.  

4. Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабление контроля над 

влечениями и побуждениями сочетаются у людей такого типа с властью физиологических 

влечений. Ему характерна повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, 

занудство, угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и 

конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей стороной. 

Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место работы, неуживчив в коллективе. 

Отмечается низкая контактность в общении, замедленность вербальных и невербальных 

реакций, тяжеловесность поступков. Для него никакой труд не становится 

привлекательным, работает лишь по мере необходимости, проявляет такое же нежелание 

учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет настоящим, желая извлечь из него 

массу развлечений. Повышенная импульсивность или возникающая реакция возбуждения 

гасятся с трудом и могут быть опасны для окружающих. Он может быть властным, 

выбирая для общения наиболее слабых. 

5. Гипертимический тип. Людей этого типа отличает большая подвижность, 

общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная 

самостоятельность, склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с 

другими. Часто спонтанно отклоняются от первоначальной темы в разговоре. Везде 

вносят много шума, любят компании сверстников, стремятся ими командовать. Они почти 

всегда имеют очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, высокий жизненный 

тонус, нередко цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию 

и иным радостям жизни. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, 

легкомысленные, поверхностные и, вместе с тем, деловитые, изобретательные, блестящие 

собеседники; люди, умеющие развлекать других, энергичные, деятельные, инициативные. 

Большое стремление к самостоятельности может служить источником конфликтов. Им 

характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают сильное 

противодействие, терпят неудачу. Склонны к аморальным поступкам, повышенной 

раздражительности, прожектерству. Испытывают недостаточно серьезное отношение к 

своим обязанностям. Они трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную 

деятельность, вынужденное одиночество. 

6. Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьезностью, даже 

подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых усилий. Для них 

характерны пессимистическое отношение к будущему, заниженная самооценка, а также 

низкая контактность, немногословность в беседе, даже молчаливость. Такие люди 

являются домоседами, индивидуалистами; общества, шумной компании обычно избегают, 

ведут замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны фиксироваться на 

теневых сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит и готовы им 

подчиниться, располагают обостренным чувством справедливости, а также 

замедленностью мышления. 

7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая контактность, минорное 

настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. Дети тревожного типа часто 

боятся темноты, животных, страшатся оставаться одни. Они сторонятся шумных и бойких 

сверстников, не любят чрезмерно шумных игр, испытывают чувство робости и 

застенчивости, тяжело переживают контрольные, экзамены, проверки. Часто стесняются 

отвечать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших, нотации взрослых могут 

вызвать у них угрызения совести, чувство вины, слезы, отчаяние. У них рано формируется 

чувство долга, ответственности, высокие моральные и этические требования. Чувство 



собственной неполноценности стараются замаскировать в самоутверждении через те виды 

деятельности, где они могут в большей мере раскрыть свои способности. Свойственные 

им с детства обидчивость, чувствительность, застенчивость мешают сблизиться с теми, с 

кем хочется, особо слабым звеном является реакция на отношение к ним окружающих. 

Непереносимость насмешек, подозрения сопровождаются неумением постоять за себя, 

отстоять правду при несправедливых обвинениях. Редко вступают в конфликты с 

окружающими, играя в них в основном пассивную роль, в конфликтных ситуациях они 

ищут поддержки и опоры. Они обладают дружелюбием, самокритичностью, 

исполнительностью. Вследствие своей беззащитности нередко служат "козлами 

отпущения", мишенями для шуток. 

8. Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертимных и дистимных состояний. 

Им свойственны частые периодические смены настроения, а также зависимость от 

внешних событий. Радостные события вызывают у них картины гипертимии: жажда 

деятельности, повышенная говорливость, скачка идей; печальные— подавленность, 

замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их манера общения с 

окружающими людьми. В подростковом возрасте можно обнаружить два варианта 

циклотимической акцентуации: типичные и лабильные циклоиды. Типичные циклоиды в 

детстве обычно производят впечатление гипертимных, но затем проявляется вялость, 

упадок сил, то, что раньше давалось легко, теперь требует непомерных усилий. Прежде 

шумные и бойкие, они становятся вялыми домоседами, наблюдается падение аппетита, 

бессонница, или, наоборот, сонливость. На замечания реагируют раздражением, даже 

грубостью и гневом, в глубине души, однако, впадая при этом в уныние, глубокую 

депрессию, не исключены суицидальные попытки. Учатся неровно, случившиеся 

упущения наверстывают с трудом, порождают в себе отвращение к занятиям. У 

лабильных циклоидов фазы смены настроения обычно короче, чем у типичных 

циклоидов. "Плохие" дни отмечаются более насыщенными дурным настроением, чем 

вялостью. В период подъема выражены желания иметь друзей, быть в компании. 

Настроение влияет на самооценку. 

9. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа— способность восторгаться, 

восхищаться, а также— улыбчивость, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти 

чувства у них могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает большого 

подъема, они легко приходят в восторг от радостных событий и в полное отчаяние— от 

печальных. Им свойственна высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Такие 

люди часто спорят, но не доводят дела до открытых конфликтов. В конфликтных 

ситуациях они бывают как активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям 

и близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яркость 

и искренность чувств. Могут быть паникерами, подвержены сиюминутным настроениям, 

порывисты, легко переходят от состояния восторга к состоянию печали, обладают 

лабильностью психики. 

10. Эмотивный тип. Этот тип родственен экзальтированному, но проявления его не 

столь бурны. Для них характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, 

болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно 

выраженная черта— гуманность, сопереживание другим людям или животным, 

отзывчивость, мягкосердечность, сострадование чужим успехам. Они впечатлительны, 

слезливы, любые жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие люди. 

Подростки остро реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, 

такие сцены могут вызвать у них сильное потрясение, которое долго не забудется и может 

нарушить сон. Редко вступают в конфликты, обиды носят в себе, не "выплескиваются" 

наружу. Им свойственно обостренное чувство долга, исполнительность. Бережно 

относятся к природе, любят выращивать растения, ухаживать за животными. 



 

Тест определения темперамента Г. Айзенка 

Список вопросов теста Г. Айзенка (да-нет)  

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы отвлечься, испытать 

сильные ощущения?  

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, 

ободрить, выразить сочувствие?  

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком?  

4. Очень ли вам трудно отказываться от своих намерений?  

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде 

чем действовать?  

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это вам невыгодно?  

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?  

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите и не тратите ли много времени на 

обдумывание?  

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой 

серьезной причины для того не было?  

10. Верно ли, что на спор вы способны решиться на все?  

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола, который вам симпатичен?  

12. Бывает ли, что, разозлившись, вы выходите из себя?  

13. Часто ли вы действуете необдуманно, под влиянием момента?  

14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало бы чего-нибудь делать 

или говорить?  

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми?  

16. Верно ли, что вас легко задеть?  

17. Любите ли вы часто бывать в компании?  

18. Бывают ли у вас иногда такие мысли, которыми вам не хотелось бы делиться с 

другими людьми?  

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а 

иногда чувствует сильную вялость?  

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых 

близких людей?  

21. Много ли вы мечтаете?  

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же?  



23. Часто ли вас терзает чувство вины?  

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны?  

25. Способны ли вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в 

шумной компании?  

26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают напряжены до предела?  

27. Считают ли вас человеком живым и веселым?  

28. После того как дело сделано, часто ли вы возвращаетесь к нему мысленно и 

думаете, что могли бы сделать лучше?  

29. Верно ли, что вы обычно молчаливы и сдержанны, когда находитесь среди 

людей?  

30. Бывает ли, что вы передаете слухи?  

31. Бывает ли, что вам не спится оттого, что разные мысли лезут вам в голову?  

32. Верно ли, что вам часто приятнее и легче прочесть о том, что вас интересует в 

книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей?  

33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение?  

34. Нравится ли вам работа, которая требует пристального внимания? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи?  

36. Верно ли, что вы всегда говорите о знакомых вам людях только хорошее, даже 

тогда, когда уверены, что они об этом не узнают?  

37. Верно ли, что вам неприятно бывать в компании, где постоянно подшучивают 

друг над другом?  

38. Верно ли, что вы раздражительны?  

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

40. Верно ли, что вам нередко не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

«ужасах», которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях?  

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

43. Часто ли вам снятся кошмары?  

44. Верно ли, что вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите удобного 

случая побеседовать с незнакомым человеком?  

45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли?  

46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями?  

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком?  

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



49. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы? 

50. Могли бы вы сказать, что вы уверенный человек?  

51. Трудно ли получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых много 

участников?  

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

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию?  

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?  

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?  

56. Любите ли вы подшутить над другими?  

57. Страдаете ли вы бессонницей?  

  

Код опросника 

Искренность: ответы «да» на вопросы 6, 24, 36; ответы «нет» на вопросы 12, 18, 30, 

42, 48, 54.  

Экстраверсия: ответы «да» на вопросы 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 

ответы «нет» на вопросы 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.  

Невротизм: ответы «да» на вопросы 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 

38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.  

 



 

 

Тест интересов и склонностей 

Автор: С. И. Вершинин 

Инструкция: для выполнения задания каждому перечисленному ниже действию 

необходимо дать оценки: А – насколько хорошо вы умеете его выполнять и Б – насколько 

бы вы хотели иметь его в качестве ежедневных профессиональных обязанностей. Оценки 

нужно давать согласно следующей шкал  

Номер выбранного вами ответа в цифрах от 1 до 5 необходимо записать в 

соответствующую графу «Бланка ответов». Отвечайте по возможности быстро, вспоминай 

свой опыт выполнения подобных действий. Если вам никогда не приходилось заниматься 

такими действиями. То вместо ответа поставьте прочерк. 

 1. Выращивать дома, на даче, в кружке или оранжерее цветы, деревья, другие 

растения. 



2. Выполнять лабораторные задания по физике, проводить физические опыты в 

школе и дома. 

3. Спокойно и терпеливо объяснять что-либо другим людям, даже если приходится 

повторять сказанное несколько раз. 

4. Делать вырезки из текстов, выписки из книг и статей, подбирая их по 

определенной тематике. 

5. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать сочинения на свободную тему. 

6. Определять по внешнему виду различные виды животных, насекомых, растений, 

знать их названия. 

7. Решать различные головоломки, разбираться в их устройстве. 

8. Ухаживать за больными людьми, причем не только за членами своей семьи. 

9. Составлять конспекты, планы различных работ. 

10. Создавать различные произведения изобразительного искусства (срисовывать 

красками и карандашом , лепить). 

11. Выращивать дома или в зоокружке какое-нибудь животное, следить за его 

состоянием, ухаживать за ним. 

12. Ремонтировать различные механизмы: механические, электрические, 

электронные. 

13. Внимательно, не перебивая, выслушивать людей.  

14. Находить ошибки в письменных работах по родному языку, литературе. 

15. Разбираться в том, какие мысли и чувства хотел выразить автор в различных 

произведениях искусств: картинках, фильмах, романах, пьесах 

16. Наблюдать за животными, насекомыми, изучать их повадки. 

17. Искать и находить наиболее рациональный способ решения технической или 

любой практической задачи. 

18. Заниматься с детьми младшего возраста: играть с ними, рассказывать интересные 

истории, учить чему-нибудь. 

19. Запоминать различные формулы, законы, условные обозначения. 

20. Играть на музыкальных инструментах, исполнять песни или музыкальные 

номера. 

21. Читать книги о животных, растениях, насекомых, находить, в них интересные 

факты и события. 

22. Конструировать и собирать модели различных механизмов и машин. 

23. Убеждать других людей в своей правоте, улаживать ссоры, споры между 

сверстниками. 

24. Строить графики, составлять таблицы, рисовать карты.  



25. Придумывать новые, оригинальные варианты моделей одежды, причесок, 

украшений 

  



Бланк ответа 

ФИО __________________________________________ 

Оценка интересов и склонностей Сумма  

1а  6а  11а  16а  21а   1П 

1б  6б  11б  16б  21б   

2а  7а  12а  17а  22а   2Т 

2б  7б  12б  17б  22б   

3а  8а  13а  18а  23а   3Ч 

3б  8б  13б  18б  23б   

4а  9а  14а  19а  24а   4З 

4б  9б  14б  19б  24б   

5а  10а  15а  20а  25а   5Х 

5б  10б  15б  20б  25б   

П  Т  Ч  З  Х 
 Индивидуальный 

профиль 

 

  



Данная методика разработана Московским областным центром профориентации молодежи 

  

1. Какой объект деятельности тебя привлекает? 

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, 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 и хлебобулочные изделия, консервы, плоды, овощи, фрукты) 

1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства) 

1.10. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения) 

  

2. Какой вид деятельности тебя привлекает? 

2.1.   Управление (руководство чьей-то деятельностью) 

2.2.   Облуживание (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 и объектов) 

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 интересам и склонностям опрашиваемого. 

Матрица выбора профессии  
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Методика ШТУР 

3.Методики изучения мышления: 

Для этих целей можно использовать школьный тест умственного развития (ШТУР). 

Тест разработан учеными Научно-исследовательского института общей и педагогической 

психологии АПН СССР и предназначен для диагностики умственного развития учащихся 

подросткового и юношеского возраста. Он включает шесть наборов заданий (субтестов): 

«осведомленность» (2 субтеста), «аналогии», «классификации», «обобщение», «числовые 

ряды». Тест имеет две эквивалентные формы А и Б. 

Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать 

инструкции, контролировать время выполнения субтестов (с помощью секундомера), не 

помогать испытуемым при выполнении заданий. Номер субтеста  Число заданий в 

субтесте  Время выполнения, мин. 

 1. «Осведомленность 1»  20  8 

 2. «Осведомленность 2»  20  4 

 3. «Аналогии»  25  10 

 4. «Классификации»  20  7 

 5. «Обобщения»  19  8 

 6. «Числовые ряды»  15  7 

Обработка результатов тестирования 

1.      Индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за исключением № 5) 

выводятся путем подсчета количества правильно выполненных заданий. Пример: если 

испытуемый А в наборе № 3 правильно решил 13 заданий, то его балл по этому субтесту 

будет равен 13. 

2.      Результаты набора заданий № 5 оцениваются в зависимости от качества 

обобщения 2 баллами, 1 баллом и 0. Оценку 2 балла получают обобщения, приведенные в 

таблице правильных ответов (возможны синонимические замены понятий). Более 

широкие по сравнению с приведенными в таблице категориальные обобщения 

оцениваются в 1 балл. Например, если испытуемый А в задании 3-А дал ответ «наука», то 

он получает оценку 1 балл. Оценкой в 1 балл оцениваются также правильные, но более 

узкие, частные обобщения, чем приведенные в таблице. Например, ответ в задании 18-А 

«литературные направления». Нулевую оценку получают неправильные ответы. 

Максимальное количество баллов, которое может получить испытуемый при выполнении 

этого субтеста, равно 38. Эта цифра соответствует 100 процентам выполнения пятого 

набора заданий. 

3.      Индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма 

баллов, полученных при сложении результатов решения всех наборов заданий. 

4.      Если предполагается сравнение групп испытуемых между собой, то 

групповыми показателями по каждому набору заданий могут служить значения среднего 

арифметического и моды. Для анализа групповых данных относительно их близости к 

социально-психологическому нормативу, условно рассматриваемому как 100-процентное 

выполнение каждого субтеста, испытуемые по результатам тестирования подразделяются 

на 5 подгрупп: 



·         1 — наиболее успешные — 10 процентов всех испытуемых; 

·         2 — близкие к успешным — 20 процентов всех испытуемых; 

·         3 — средние по успешности — 40 процентов всех испытуемых; 

·         4 — малоуспешные — 20 процентов всех испытуемых; 

·         5 — наименее успешные — 10 процентов всех испытуемых. 

Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно выполненных 

заданий. Строится система координат, на которой по оси абсцисс идут номера групп, по 

оси ординат — процент выполненных каждой группой заданий. После нанесения 

соответствующих точек вычерчивается график, отражающий приближение подгрупп к 

социально-психологическому нормативу. 

5.      Качественный анализ тестовых результатов (как индивидуальных, так и 

групповых) и наиболее трудных типов логических связей проводится по следующим 

направлениям: 

А. Для набора заданий № 3 выявляются: а) самый отработанный (легкий) и наиболее 

трудный типы логических связей из следующих заложенных в тест: вид—род, причина—

следствие, часть—целое, противоположность, функциональные связи; б) типичные 

ошибки при установлении логических связей; в) наиболее усвоенные и наименее 

усвоенные области содержания теста (литература, история, математика, физика, биология) 

и цикла школьных дисциплин (общественно-гуманитарный, естественно-научный, 

физико-математический). 

Б. Для набора № 4 устанавливаются: а) задания какого содержания выполняются 

лучше, а какого хуже; б) задания какого типа—с конкретными или абстрактными 

понятиями — выполняются хуже, провоцируют большее количество ошибок. 

В. В наборе № 5 выявляются: а) характер типичных обобщений (по конкретному, 

видовому, категориальному признакам); б) характер типичных ошибок и в каких понятиях 

(абстрактных или конкретных), а также в каком содержании они возникают. 

НАБОР ЗАДАНИЙ ФОРМЫ А 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБОРА ЗАДАНИЙ № 1 

Задания состоят из предложений вопросительного характера. В каждом их них не 

хватает одного слова. Вы должны из пяти приведенных слов подчеркнуть то, которое 

правильно дополняет данное предложение. Подчеркнуть можно только одно слово. 

Пример: Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и...? 

а) случай, б) подвиг, в) жизнеописание, г) книга, д) писатель. 

Правильным ответом будет слово «жизнеописание». Поэтому оно подчеркнуто. 

Следующий пример: Противоположным к слову «отрицательный» будет слово...? 

а) неудачный, б) спорный, в)важный, г) случайный, д) положительный. 

В этом случае правильным ответом является слово «положительный». Оно и 

подчеркнуто. 

НАБОР ЗАДАНИЙ № 1-А 



1.      Начальные буквы имени и отчества называются...? 

а) вензель, б) инициалы, в) автограф, г) индекс, д) анаграмма. 

2.      Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада — это 

...? 

а) абзац, б) цитата, в) рубрика, г) отрывок, д) конспект. 

3.      Система взглядов на природу и общество есть ...? 

а) мечта, б) оценка, в) мировоззрение, г) кругозор, д) иллюзия. 

4.      Гуманный — это...? 

а) общественный, б)человечный, в) профессиональный, 

г) агрессивный, д) пренебрежительный. 

5.      Наука о выведении лучших пород животных и сортов растений называется ...? 

а) бионика, б) химия, в) селекция, г) ботаника, д) физиология. 

6.      Одинаковыми по смыслу являются слова демократия и ...? а) анархия, б) 

абсолютизм, в) народовластие, г) династия, д) классы. 

7.      Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и 

деятельности, называется...? 

а) резолюцией, б) постановлением, в) традицией, г) кодексом, д) проектом. 

8.      Противоположностью понятия лицемерный будет...? 

а) искренний, б) противоречивый, в) фальшивый, г) вежливый, д) решительный. 

9.      Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о ...? 

а) компромиссе, б) общении, в) объединении, г) переговорах, д) противоречии. 

10.  Отсутствие интереса и живого активного участия к окружающему — это...? 

а) рациональность, б) пассивность, в) чуткость, г) противоречивость, д) черствость. 

11.  Начитанность, глубокие и широкие познания — это ...? а) интеллигентность, б) 

опытность, в) эрудиция, г) талант, д) самомнение. 

12.  Этика — это учение о ...? 

а) психике, б) морали, в) природе, г) обществе, д) искусстве. 

13.  Противоположностью понятия идентичный будет ...? 

а) тождественный, б) единственный, в) внушительный, г) различный, д) 

изолированный. 

14.  Цивилизация — это ...? 

а) формация, б) древность, в) производство, г) культура, д) общение. 

15.  Оппозиция — это ...? 



а) противодействие, б) согласие, в) мнение, г) политика, д) решение. 

16.  Человек, который скептически относится к прогрессу, является ...? 

а) демократом, б) радикалом, в) консерватором, г) либералом, д) анархистом. 

17.  Одинаковыми по смыслу являются слова приоритет и ...? 

а) изобретение, б) идея, в) выбор, г) первенство, д) руководство. 

18.  Коалиция — это ...? 

а) конкуренция, б) политика, в) вражда, г) разрыв, д) объединение. 

19.  Противоположными по смыслу являются слова альтруизм и ...? 

а) человеколюбие, б) взаимоотношение, в) вежливость, г) эгоизм, д) нравственность. 

20.  Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах — это ...? 

а) закон, б) эмиграция, в) воззвание, г) действие, д) эмансипация. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБОРА ЗАДАНИЙ № 2 

К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех 

предложенных слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, т.е. слово—синоним. 

Это слово надо подчеркнуть. Выбрать можно только одно слово. 

Пример: Век — а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. 

Правильный ответ — «столетие». Поэтому это слово подчеркнуто. 

Следующий пример: Прогноз — а) погода, б) донесение, в) предсказание, г) 

причина. 

Здесь правильным ответом будет слово «предсказание». Оно и подчеркнуто. 

НАБОР ЗАДАНИЙ № 2-А 

1.      Прогрессивный — а) интеллектуальный, б) передовой, в) ловкий, г) отсталый. 

2.      Аннулирование — а) подписание, б) отмена, в) сообщение, г) отсрочка. 

3.      Идеал — а) фантазия, б) будущее, в) мудрость, г) совершенство. 

4.      Аргумент — а) довод, б) согласие, в) спор, г) фраза. 

5.      Миф — а) древность, б) творчество, в) предание, г) наука. 

6.      Аморальный — а) устойчивый, б) трудный, в) неприятный, г) безнравственный. 

7.      Анализ — а) факты, б) разбор, в) критика, г) умение. 

8.      Эталон — а) копия, б) форма, в) основа, г) образец. 

9.      Сферический — а) продолговатый, б) шаровидный, в) пустой, г) объемный. 

10.  Социальный — а) принятый, б) свободный, в) запланированный, г) 

общественный. 



11.  Гравитация — а) притяжение, б) отталкивание, в) невесомость, г) подъем. 

12.  Аграрный — а) местный, б) хозяйственный, в) земельный, г) крестьянский. 

13.  Экспорт — а) продажа, б) товары, в) вывоз, г) торговля. 

14.  Эффективный — а) необходимый, б) действенный, в) решительный, г) особый. 

15.  Радикальный — а) коренной, б) ответный, в) последний, г) отсталый. 

16.  Негативный — а) неудачный, б) ложный, в) отрицательный, г) неосторожный. 

17.  Мораль — а) этика, б) развитие, в) способность, г) право. 

18.  Модифицировать — а) работать, б) наблюдать, в) изучать, г) видоизменять. 

19.  Субъективный — а) краткий, б) общественный, в) личный, г) скрытый. 

20.  Сентиментальный — а) поэтический, б) чувствительный, в) радостный, г) 

странный. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБОРА ЗАДАНИЙ № 3 

Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словом существует 

определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на выбор, 

существует аналогичная, та же самая связь. Это слово Вам следует найти и подчеркнуть. 

Пример: Песня: композитор = самолет: ? 

а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель. 

Правильный ответ — «конструктор». Поэтому это слово подчеркнуто. 

Следующий пример: Добро: зло = день: ? 

а) солнце, б) ночь, в) неделя, г) среда, д) сутки. 

Здесь правильным ответом будет слово «ночь», поэтому оно подчеркнуто. 

НАБОР ЗАДАНИЙ № 3-А 

1.      Глагол: спрягать = существительное: ? 

а) изменять, б) образовывать, в) употреблять, г) склонять, д) писать. 

2.      Фигура: треугольник = состояние вещества: ? 

а) жидкость, б) движение, в) температура, г) вода, д) молекула. 

3.      Тепло: жизнедеятельность = кислород: ? 

а) газ, б) вода, в) растение, г) развитие, д) дыхание. 

4.      Роза: цветок = капиталисты: ? 

а) эксплуатация, б) рабочие, в) люди, г) класс, д) фабрика. 

5.      Холодно: горячо = движение: ? 

а) инерция, б) покой, в) молекула, г) воздух, д) взаимодействие. 



6.      Слагаемое: сумма = сомножители: ? 

а) разность, б) делитель, в) произведение, г) умножение, д) число. 

7.      Числительное: количество = глагол: ? 

а) идти, б) действие, в) причастие, г) часть речи, д) спрягать. 

8.      Растение: стебель = клетка:? 

а) ядро, б) хромосома, в) белок, г) фермент, д) деление. 

9.      Молния: свет = явление тяготения: ? 

а) камень, б) движение, в) сила тяжести, г) вес, д) Земля. 

10.  Стихотворение: поэзия = рассказ: ? 

а) книга, б) писатель, в) повесть, г) предложение, д) проза. 

11.  Север: юг = осадки: ? 

а) пустыня, б) полюс, в) дождь, г) засуха, д) климат. 

12.  Первобытно-общинный строй: рабовладельческий строй = рабовладельческий 

строй: ? 

а) социализм, б) капитализм, в) рабовладельцы, г) государство, д) феодализм. 

13.  Горы: высота = климат: ? 

а) рельеф, б) температура, в) природа, г) географическая широта, д) растительность. 

14.  Старт: финиш = пролог:? 

а) заголовок, б) введение, в) кульминация, г) действие, д) эпилог. 

15.  Война: смерть = частная собственность: ? 

а) феодалы, б) капитализм, в) неравенство, г) рабы, д) крепостные крестьяне. 

16.  Диаметр: радиус — окружность: ? 

а) дуга, б) сегмент, в) отрезок, г) линия, д) круг. 

17.  Колумб: путешественник = землетрясение: ? 

а) первооткрыватель, б) образование гор, в) извержение, г) жертвы, д) природное 

явление. 

18.  Папоротник: спора = сосна: ? 

а) шишка, б) иголка, в) растение, г) семя, д) ель. 

19.  Понижение атмосферного давления: осадки = антициклон: ? 

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

20.  Рабовладельцы: буржуа = рабы: ? 



а) рабовладельческий строй, б) буржуазия, в) рабовладельцы, г) наемные рабочие, д) 

пленные. 

21.  Молоток: забивать = генератор: ? 

а) соединять, б) производить, в) включать, г) изменять, д) нагревать. 

22.  Прямоугольник: плоскость = куб: ? 

а) пространство, б) ребро, в) высота, г) треугольник, д) сторона. 

23.  Эпителий: ткань = аорта: ? 

а) сердце, б) внутренний орган, в) артерия, г) вена, д) кровь. 

24.  Богатство: бедность — крепостная зависимость: ? 

а) крепостные крестьяне, б) личная свобода, в) неравенство, г) частная 

собственность, д) феодальный строй. 

25.  Роман: глава = стихотворение: ? 

а) поэма, б) рифма, в) строфа, г) ритм, д) жанр. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБОРА ЗАДАНИЙ № 4 

Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим признаком. Пятое 

слово к ним не подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно 

слово. 

Пример: а) тарелка, б) чашка, в) стол, г) кастрюля, д) чайник. 

Первое, второе, четвертое и пятое слова обозначают посуду, а третье слово — 

мебель. Поэтому оно подчеркнуто. 

Следующий пример: а) идти, б) прыгать, в) танцевать, г) сидеть, б) бежать. 

Четыре слова обозначают состояние движения, а слово «сидеть» — покоя. Поэтому 

подчеркнуто слово «сидеть». 

НАБОР ЗАДАНИЙ № 4-А 

1.      а) приставка, б) предлог, в) суффикс, г) окончание, д) корень. 

2.      а) прямая, б) ромб, в) прямоугольник, г) квадрат, д) треугольник. 

3.      а) параллель, б) карта, в) меридиан, г) экватор, д) полюс. 

4.      а) очерк, б) роман, в) рассказ, г) сюжет, д) повесть. 

5.      а) рабовладелец, б) раб, в) крестьянин, г) рабочий, д) ремесленник. 

6.      а) треугольник, б) отрезок, в) длина, г) квадрат,д) круг. 

7.      а) пролог, б) кульминация, в) информация, г) развязка, д) эпилог. 

8.      а) литература, б) наука, в) живопись, г) зодчество, д) художественное ремесло. 

9.      а) аорта, б) вена, в) сердце, г) артерия, д) капилляр. 



10.  а) описание, б) сравнение, в) характеристика, г) сказка, д) иносказание. 

11.  а) пейзаж, б) мозаика, в) икона, г) фреска, д) кисть. 

12.  а) цитоплазма, б) питание, в) рост, г) раздражимость, д) размножение. 

13.  а) дождь, б) снег, в) осадки, г) иней, д) град. 

14.  а) скорость, б) колебание, в) сила, г) вес, д) плотность. 

15.  а) товар, б) город, в) ярмарка, г) натуральное хозяйство, д) деньги. 

16.  а) Куба, б) Япония, в) Вьетнам, г) Великобритания, д) Исландия. 

17.  а) пословица, б) стихотворение, в) поэма, г) рассказ, д) повесть. 

18.  а) барометр, б) флюгер, в) термометр, г) компас, д) азимут. 

19.  а) углекислый газ, б) свет, в) вода, г) крахмал, д) хлорофилл. 

20.  а) длина, б) метр, в) масса, г) объем, д) скорость. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБОРА ЗАДАНИЙ № 5 

Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними общего. 

Старайтесь в каждом случае найти наиболее существенные общие признаки для обоих 

слов. Напишите свой ответ рядом предложенной парой слов. 

Пример: Ель — сосна. Правильным ответом будет: «Хвойные деревья». 

Эти слова нужно написать рядом с предложенной парой слов. 

Следующий пример: Дождь — град. 

Правильным ответом будет «осадки». Это слово и следует написать. 

НАБОР ЗАДАНИЙ № 5-А 

1.      1; Сказка — былина. 

2.      Атом — молекула. 

3.      Ботаника — зоология. 

4.      Мозаика — икона. 

5.      Азия — Африка. 

6.      Ампер — вольт. 

7.      Сердце — артерия. 

8.      Копенгаген — Манагуа. 

9.      Феодализм — капитализм. 

10.  Стойкость — мужество. 

11.  Канал — плотина. 



12.  Сумма — произведение. 

13.  Жиры — белки. 

14.  Облачность — осадки. 

15.  Газ — жидкость. 

16.  Наука — искусство. 

17.  Цунами — ураган. 

18.  Классицизм — реализм. 

19.  Иносказание — описание. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБОРА ЗАДАНИЙ № 6 

Предлагаем Вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. Ваша 

задача состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолжением 

соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд построен по своему правилу. В 

некоторых заданиях при нахождении правила построения ряда Вам необходимо будет 

пользоваться умножением, делением и другими действиями. 

Пример: 2 4 6 8 ... 

В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего. Поэтому 

следующее 

число будет 10. Его и нужно записать. 

Следующий пример: 9 7 10 8 11 9 12 

В этом ряду поочередно вычитается 2 и прибавляется 3. Следующее число должно 

быть 10. Его Вам и нужно написать. 

НАБОР ЗАДАНИЙ № 6-А 1)  6  9  12  15  18  21... 

 2)  9  1  7  1  5  1... 

 3)  2  3  5  6  8  9... 

 4)  10  12  9  11  8  10... 

 5)  1  3  6  8  16  18... 

 6)  3  4  6  9  13  18... 

 7)  15  13  16  12  17  11... 

 8)    2  4  8  16  32... 

 9)    2  5  10  17  26... 

 10)    4  9  16  25  36... 

 11)    2  6  15  31  56... 

 12)  31  24  18  13  9  6... 



 13)  174  171  57  54  18  15... 

 14)  54  19  18  14  6  9... 

 15)  301  294  49  44  11  8... 

ФОРМА А. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ Задания № 1  Задания № 2  Задания № 3  

Задания № 4  Задания № 5 

 1. б  1. б  1. г  1. 6  1. 24 

 2. д  2. б  2. а  2. а  2. 3 

 3. в  3. г  3. д  3. б  3. 11 

 4. б  4. а  4. г  4. г  4. 7 

 5. в  5. в  5. б  5. а  5. 36 

 6. в  6. г  6. в  6. в  6. 24 

 7. г  7. б  7. б  7. в  7. 18 

 8. а  8. г  8. а  8. б  8. 64 

 9. а  9.6  9. в  9. в  9. 37 

 10. б  10. г  10. д  10. г  10.49 

 11. в  11. а  11. г  11. д  11.92 

 12. б  12. в  12. д  12. а  12. 4 

 13. г  13. в  13.6  13. в  13. 5 

 14. г  14. б  14. д  14. б  14. 2 

 15. а  15. а  15. в  15. г  15. 4 

 16. в  16. в  16. а  16. в   

 17. г  17. а  17. д  17. а   

 18. д  18. г  18. г  18. д   

 19. а  19. в  19. а  19. г   

 20. д  20. б  20. г  20. б   

     21. б     

     22. а     

     23. в     

     24. б     

     25. в    

ФОРМА А. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НАБОР ЗДАНИЙ № 5 



1.      Устное народное творчество. 

2.      Мельчайшие частицы вещества; состав веществ; составные части вещества. 

3.      Биология: наука о живой природе. 

4.      Изобразительное искусство; произведение изобразительного искусства. 

5.      Части света. 

6.      Электрические единицы измерения. 

7.      Органы кровообращения; кровообращение. 

8.      Столицы. 

9.      Общественный строй; строй; социально-экономическая формация. 

10.  Положительные черты характера. 

11.  Искусственные водные сооружения; водные сооружения. 

12.  Результаты математических действий. 

13.  Органические вещества. 

14.  Атмосферные явления; климатические (погодные) явления. 

15.  Агрегатное состояние вещества; состояние вещества. 

16.  Культура. 

17.  Стихийное бедствие. 

18.  Направление в искусстве; художественный стиль. 

19.  Литературные приемы. 

Опросник Коммуникативной открытости (М. Шнайдер) 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 

2. Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что мои переживания более глубоки, чем это есть 

на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В различных ситуациях в общении c другими людьми я часто веду себя по-

разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто бываю именно таким, 

каким меня ожидают видеть. 9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не 

выношу. 



10 Я не всегда такой, каким кажусь. 

Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

Назначение.   Методика   предназначена   для   изучения   уровня   

коммуникативного   контроля.   Согласно   М. Шнайдеру, люди с высоким 

коммуникативным контролем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где и как 

себя вести. Управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они 

испытывают значительные трудности в спонтанности самовыражения, не любят 

непрогнозируемых ситуаций. Люди с низким коммуникативным контролем 

непосредственны и открыты, но могут восприниматься окружающими как излишне 

прямолинейные и навязчивые. 

Инструкция. Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих реакции на 

некоторые ситуации общения. Каждое из них оцените как верное (В) или неверное (Н) 

применительно к себе, поставив рядом с каждым пунктом соответствующую букву. 

Обработка и интерпретация 

По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1, 5,7 и за ответ «В» на все 

остальные вопросы. Подсчитывается сумма баллов. 

0-3 балла − низкий коммуникативный контроль; высокая импульсивность в 

общении, [открытость, раскованность, поведение мало подвержено изменениям в 

зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других людей.  

4-6 баллов − средний коммуникативный контроль; в общении непосредственен, 

искренне относится к другим. Но сдержан в эмоциональных проявлениях, соотносит свои 

реакции с поведением окружающих людей. 

7-10 баллов - высокий коммуникативный контроль; постоянно следит за собой, 

управляет выражением своих эмоций 

 

Тест «Предпринимательские способности» 

Тест позволяет оценить уровень Ваших предпринимательских способностей 

(подготовила Т. Матвеева). 

Ответьте, пожалуйста, "да" или "нет" на предложенные вопросы. 

1. Умеете ли вы доводить начатое дело до конца, несмотря на возникающие 

препятствия? 

2. Умеете ли вы настоять на принятом решении или вас можно легко переубедить? 

3. Любите ли вы брать на себя ответственность, руководить? 

4. Пользуетесь ли вы уважением и доверием своих коллег? 

5. Вы здоровы? 

6. Готовы ли вы трудиться от зари до зари, не получая немедленной отдачи? 

7. Любите ли вы общаться и работать с людьми? 

8. Умеете ли вы убеждать других в правильности избранного пути? 



9. Понятны ли вам идеи и мысли других? 

10. Есть ли у вас опыт работы в той области, в которой вы хотите начать 

собственное дело? 

11. Знакомы ли вы с действующими правилами налогообложения, калькуляции 

заработной платы, ведения бухгалтерского учета? 

12. Будет ли в вашем городе или области спрос на товар или услугу, которые вы 

собираетесь предложить? 

13. Есть ли у вас начальная подготовка в области маркетинга и финансов? 

14. Хорошо ли идут дела в вашем городе (области) у других предпринимателей 

вашего профиля? 

15. Есть ли у вас на примете помещение, которое можно арендовать? 

16. Располагаете ли вы достаточными финансовыми средствами, чтобы поддержать 

свое предприятие в течение первого года его существования? 

17. Есть ли у вас возможность привлечь к финансированию создаваемого вами 

предприятия родных и знакомых? 

18. Есть ли у вас на примете поставщики необходимых вам материалов? 

19. Есть ли у вас на примете толковые специалисты, обладающие опытом и 

знаниями, которых вам не хватает? 

20. Уверены ли вы в том, что иметь собственное дело — это главная ваша мечта? 

  

Ключ 

Каждый положительный ответ дает вам одно очко. Подсчитайте, пожалуйста, сумму 

очков. 

Результат 

Если сумма очков равна 17 и более, вы имеете все необходимые качества, чтобы 

стать предпринимателем. Ваши целеустремленность, энергия и вера в успех помогут 

реализовать любую стоящую идею — главное, чтобы идеи действительно того 

заслуживали. 

Вы набрали от 13 до 17 очков? Ваши шансы на успех в качестве предпринимателя не 

столь очевидны. Однако вы можете стать удачливым дельцом, коммерсантом. 

Если у вас менее 13 очков, из вас вряд ли выйдет хороший предприниматель. 

Постарайтесь набраться опыта, и прежде чем встать на путь свободного 

предпринимательства, еще и еще раз сопоставьте свои интересы, желания и возможности. 

 

Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) (Фетискин 

Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.) 



Инструкция. Методика по определению коммуникативных и организаторских 

склонностей содержит 40 вопросов. На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». 

Если Вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (–). На выполнение отводится 10—15 минут.  

1. Есть ли у Вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с 

различными людьми?  

2. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем- либо из 

ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

6. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время за книгами или за 

каким-нибудь другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, легко 

ли Вам отказаться от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании (коллективы)? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми 

людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться того, 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 обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18. Часто ли при 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 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 затруднение, 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 незнакомых людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь доказать свою правоту? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести оживление 

в малознакомую группу? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (на 

производстве)? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых? 

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

оно не сразу было принято товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив? 

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 оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Ключ к тесту 

Коммуникативные склонности:  

ответы (+) да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(–) нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39  

Организаторские склонности:  



ответы(+) да 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38  

(–) нет 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40  

Обработка результатов теста  

Определяются уровни коммуникативных и организаторских склонностей в 

зависимости от набранных баллов по этим параметрам. Максимальное количество баллов 

отдельно по каждому параметру — 20. Подсчитываются баллы отдельно по 

коммуникативным и отдельно по организаторским склонностям с помощью ключа для 

обработки данных «КОС-2». За каждый ответ «да» или «нет» для высказываний, 

совпадающих с отмеченными в ключе отдельно по соответствующим склонностям, 

приписывается один балл. Экспериментально установлено пять уровней 

коммуникативных и организаторских склонностей. Примерное распределение баллов по 

этим уровням показано ниже.  

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей  

Сумма баллов 1—4 (очень низкий уровень) 

5—8 (низкий)  

9—12 (средний) 

13—16 (высокий) 

17—20 (высший) 

Испытуемые, получившие оценку 1—4 балла, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей.  

Набравшие 5—8 баллов имеют коммуникативные и организаторские склонности на 

уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, предпочитают проводить время 

наедине с собой. В новой компании или коллективе чувствуют себя скованно. 

Испытывают трудности в установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего 

мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, избегают принятия 

самостоятельных решений.  

Для испытуемых, набравших 9—12 баллов, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, 

отстаивают свое, однако потенциал их склонностей не отличается высокой 

устойчивостью. Требуется дальнейшая воспитательная работа по формированию и 

развитию этих качеств личности.  

Оценка 13—16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей испытуемых. Они не теряются в новой 

обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, помогают 

близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать решения в 

трудных, нестандартных ситуациях.  

Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей (17—20 баллов) 

у испытуемых свидетельствует о сформированной потребности в коммуникативной и 

организаторской деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. 

Непринужденно ведут себя в новом коллективе. Инициативны. Принимают 

самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение и добиваются принятия своих 



решений. Любят организовывать игры, различные мероприятия. Настойчивы и одержимы 

в деятельности. 

 

Инструкция 

В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между утверждениями, которые, 

по вашему мнению, лучше всего характеризуют ваше поведение. Эти баллы можно либо 

распределить между несколькими утверждениями, либо в редких случаях все 10 баллов 

можно отдать какому-то одному утверждению. Занесите баллы в прилагаемую таблицу. 

 1. Что, по моему мнению, я могу привнести в групповую работу: 

А. Я быстро нахожу новые возможности. 

Б. Я могу хорошо работать со множеством людей. 

В. У меня много новых идей. 

Г. Я помогаю другим людям выдвигать их идеи. 

Д. Я способен очень эффективно работать и мне нравится интенсивная работа. 

Е. Я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хорошим 

результатам. 

Ж. В привычной обстановке я работаю быстро. 

З. У меня нет предубеждений, поэтому я всегда даю возможность альтернативного 

действия. 

2. У меня есть недостатки в групповой работе, возможно, это потому, что:  

А. Я очень напряжен, пока мероприятие не продумано, не проконтролировано, не 

проведено. 

Б. Я даю слишком большую свободу людям, чью точку зрения я считаю 

обоснованной. 

В. У меня есть слабость много говорить самому. 

Г. Мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разделять энтузиазм 

коллег. 

Д. Если мне нужно чего-то достичь, я бываю авторитарен. 

Е. Мне трудно поставить себя в позицию руководителя, так как я боюсь разрушить 

атмосферу сотрудничества в группе. 

Ж. Я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить происходящего в 

группе. 

З. Мои коллеги считают, что я слишком беспокоюсь о несущественных деталях и 

переживаю, что ничего не получится. 

3. Когда я включен в работу с другими:  

А. Я влияю на людей, не подавляя их. 



Б. Я очень внимателен, так что ошибок из-за небрежности быть не может. 

В. Я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять время и не упустить 

из виду главную цель. 

Г. У меня всегда есть оригинальные идеи. 

Д. Я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих интересах. 

Е. Я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям. 

Ж. Окружающим нравится моя холодная рассудительность. 

З. Мне можно доверить проследить, чтобы вся основная работа была выполнена. 

4. В групповой работе для меня характерно, что:  

А. Я очень заинтересован хорошо знать своих коллег. 

Б. Я спокойно разделяю взгляды окружающих или придерживаюсь взглядов 

меньшинства. 

В. У меня всегда найдутся хорошие аргументы, чтобы опровергнуть ошибочные 

предложения. 

Г. Я думаю, что у меня есть дар выполнить работу, как только ее план нужно 

приводить в действие. 

Д. У меня есть склонность избегать очевидного, предлагая что-то неожиданное. 

Е. Все, что я делаю, я стараюсь довести до совершенства. 

Ж. Я готов устанавливать контакты и вне группы. 

З. Хотя меня интересуют все точки зрения, я, не колеблясь, могу принять решение 

собственное, если это необходимо. 

5. Я получаю удовольствие от своей работы, потому что:  

А. Мне нравится анализировать ситуации и искать правильный выбор. 

Б. Мне нравится находить практические решения проблемы. 

В. Мне нравится чувствовать, что я влияю на установление хороших 

взаимоотношений. 

Г. Мне приятно оказывать сильное влияние при принятии решений. 

Д. У меня есть возможность встречаться с людьми, которые могут предложить что-

то новое. 

Е. Я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнения работы. 

Ж. Мне нравится сосредотачивать собственное внимание на выполнении 

поставленных задач. 

З. Мне нравится работать в области, где я могу применять свое воображение и 

творческие способности. 



6. Если я неожиданно получил трудное задание, которое надо выполнить в 

ограниченное время и с незнакомыми людьми:  

А. Я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выход из тупика и не 

выработаю свою линию поведения. 

Б. Я буду работать с тем, у кого окажется наилучшее решение, даже если он мне не 

симпатичен. 

В. Я попытаюсь найти людей, между которыми я смогу разделить на части это 

задание, таким образом уменьшив объем работы. 

Г. Мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от графика. 

Д. Я верю, что буду спокойно, на пределе своих способностей идти прямо к цели. 

Е. Я буду добиваться намеченной цели вопреки любым затруднительным ситуациям. 

Ж. Я готов взять осуществление работы на себя, если увижу, что группа не 

справляется. 

З. Я устрою обсуждение, чтобы стимулировать людей высказывать новые идеи и 

искать возможности продвижения к цели. 

7. Что касается проблем, которые у меня возникают, когда я работаю в группе:  

А. Я всегда показываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс. 

Б. Некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком аналитичен и мне не 

хватает интуиции. 

В. Мое желание убедиться, что работа выполняется на самом высоком уровне, 

вызывает недовольство. 

Г. Мне очень быстро все надоедает и я надеюсь только на одного-двух человек, 

которые могут воодушевить меня. 

Д. Мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей цели. 

Е. Иногда мне бывает трудно объяснить другим какие-либо сложные вещи, которые 

приходят мне на ум. 

Ж. Я понимаю, что я требую от других сделать то, что сам сделать не могу. 

З. Если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно четко изложить 

мою точку зрения. 

1. Постройте таблицу в соответствии с приведенным ниже «образцом-ключом», 

вписывая по каждому вопросу рядом с соответствующей буквой то количество баллов, 

которое вы дали этому варианту ответа в таблице ответов. 

2. Найдите сумму баллов по каждому из I - VIII столбцов. 

3. Выделите те столбцы-роли, где набраны наибольшие суммы. Эти роли вы чаще 

выполняете в группе (рис. 9.1). 

4. Прочтите и проанализируйте описания ролей в групповом взаимодействии: I роль 

– председатель; II роль – формирователь; III роль – генератор идей; IV роль - оценщик 



идей; V роль - организатор работы; VI роль - организатор группы; VII роль – 

исследователь ресурсов; VII I роль – завершитель. 
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Характеристика ролей в команде 

I – председатель. Функции: впитывает все возможные мнения и принимает решения; 

свойства: умеет слушать, хорошо говорит, логичный, решительный; тип: спокойный, 

стабильный тип личности, нуждается в высокомотивированной группе. 

II – формирователь. Функции: лидер, соединяет усилия членов группы в единое 

целое; свойства: динамичный, решительный, напористый; тип: доминирующий 

экстраверт, нуждается в компетентной, умелой группе. I и II -два противоположных 

подхода к общему управлению группой. 

III – генератор идей. Функции: источник идей; свойства: умен, богатое воображение, 

креативность; тип: нестандартная личность, нуждается в мотивированном окружении, 

которое будет воспринимать его идеи. 



IV – оценщик идей (критик). Функции: анализ и логические выводы, контроль; 

свойства: аналитичность, интеллектуальность, эрудированность, «якорь группы», 

возвращает к реальности; тип: рассудительный, волевой тип личности, нуждается в 

постоянном притоке информации и новых идей. 

V – организатор работы. Функции: преобразование идей в конкретные задания и 

организация их выполнения; свойства: организатор, волевой, решительный; тип: волевой 

тип личности, нуждается в предложениях и идеях группы. 

VI – организатор группы. Функции: способствует согласию группы, улаживает 

разногласия, знает потребности, проблемы членов группы; свойства: чувствительность, 

дипломатичность, доброта, коммуникативность; тип: эмпативный (эмпатия - 

эмоциональная отзывчивость человека на переживания другого) и коммуникативный тип 

личности, -нуждается в постоянном контакте со всеми членами группы. 

VII - исследователь ресурсов. Функции: связующее звено с внешней средой; 

свойства: общительный, увлекающийся, энергичный, привлекательный; тип: «напористый 

экстраверт», нуждается в свободе действий. 

VIII - завершитель. Функции: побуждает группу все делать вовремя и до конца; 

свойства: профессиональная педантичность, обязательность, ответственность; тип: 

педантичный тип личности, нуждается в групповой ответственности, обязательности



Приложение 2 

Самопрезентация: 

 

Низкий уровень: 

Во время самопрезентации может рассказать о себе основную информацию (хобби, 

увлечения, чем они помогают и какие качества может развивать). Информацию подает 

структурированно, может упускать какие-то моменты, но может вернуться к ним, если 

задать наводящий вопрос. Может рассказать, какие техники саморегуляции использует. 

Средний уровень: 

Четко и развернуто рассказывает, чему научился в объединении. Во время 

самопрезентации может рассказать о себе основную информацию (хобби, увлечения, чем 

они помогают и какие качества может развивать). Информацию подает структурированно, 

избегает слов паразитов. Следит за реакцией слушателя, может предугадать вопрос и 

ответить на него. Если задают вопрос на уточнение, отвечает, используя синонимы, 

перефразируя часть, непонятную собеседнику. Может рассказать, показать и объяснить, 

какие техники саморегуляции использует. Может рассказать какую профессию хочет 

иметь и почему; рассказать о вузе, в который будет поступать. 

Высокий уровень: 

Четко и развернуто рассказывает, чему научился в объединении. Во время 

самопрезентации может рассказать о себе основную информацию (хобби, увлечения, чем 

они помогают и какие качества может развивать). Информацию подает структурированно, 

избегает слов паразитов. Следит за реакцией слушателя, может предугадать вопрос и 

ответить на него. Если задают вопрос на уточнение, отвечает, используя синонимы, 

перефразируя часть, непонятную собеседнику. Может рассказать, показать и объяснить, 

какие техники саморегуляции использует. Может рассказать какую профессию хочет 

иметь и почему. Какими качествами и способностями обладает для овладения профессии, 

знает и свободно рассказывает о том, какие отрасли существуют в профессиональном 

пространстве. Рассказывает про смежные отрасли. 

 

 

 


