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Предложен пакет методик для проведения предварительного тестирования 

соискателей при приёме на работу. 
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социального обслуживания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Социальная работа - принятое во всём мире выражение, обозначающее 

проявление гуманного отношения человека к человеку. Она возникла еще в 

библейские времена как благотворительность, религиозный долг человека, как 

система гуманитарных услуг нуждающимся. Однако только в двадцатом веке 

социальная работа признана во всём мире как профессия, требующая особого 

склада личности и специальной подготовки.  

Социальная работа - это систематические мероприятия, направленные на 

то, чтобы облегчить адаптацию человека к обществу.  

Актуальность подбора квалифицированных кадров обусловлена духом 

времени, темпом социальных перемен и ответственностью зрелых людей перед 

инвалидами и поколением пожилых граждан.  

Поскольку все специалисты социальной сферы, независимо от должности, 

работают в системе «человек-человек», общими профессионально важными 

качествами для них являются: 

 любовь к людям; 

 развитые коммуникативные способности (навыки общения с людьми); 

 эмоциональная устойчивость; 

 эмпатия (способность к сопереживанию); 

 толерантность (терпимость); 

 безоценочное отношение к людям;  

 ответственность; 

 тактичность; 

 развитый социальный интеллект; 

 словестно-логическое и практическое мышление; 

 гибкость (умение гибко реагировать в конфликтных ситуациях). 

Для повышения качества предоставляемых услуг населению центрами 

социального обслуживания была введена практика предварительного 

тестирования соискателей при приёме на работу с использованием 

представленных методик. 
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МЕТОДИКИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

МЕТОДИКА «КРАТКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТЕСТ» (КОТ) 
 

Методика является адаптацией теста Вандерлика и относится к категории 
тестов «общего интеллекта». В основу теста заложена модель структуры общих 
способностей (Бузин В.Н. М., 1995). 

Методика используется для определения интегрального показателя «общего 

уровня интеллектуального развития и способности к обучению». При этом под 

обучением понимают «познавательную активность субъекта и его возможности к 

усвоению новых знаний, действий, сходных форм деятельности» (Зейгарник Б.В., 

М., 1976). 

Таким образом, тест КОТ предназначен для профессионального отбора лиц 

с высокой обучаемостью, у которых быстро формируются специальные навыки и 

умения, пластично осуществляется внутренняя перестройка стереотипа действий 

при изменении и усложнении условий деятельности.       
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Методика КОТ включает в себя 50 пунктов и представлена заданиями на 

решение арифметических задач, установление аналогий, понимание пословиц и 

поговорок, силлогистические операции. В стимульный материал также включены 

задачи на устойчивость внимания и пространственное мышление. Тест имеет 

интегральный показатель «общие способности» (число правильно выполненных 

заданий из 50) и 5 показателей по субшкалам для оценки отдельных параметров, 

отражающих интеллектуальное развитие индивида. 

КРАТКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА     КОТ 

Краткий отборочный тест (КОТ) относится к категории тестов общих 

умственных способностей (IQ). Тесты IQ свидетельствуют об общем уровне 

интеллектуального развития индивида. В тестах на определение IQ индивиду 

предъявляется серия заданий, подобранных таким образом, чтобы была обеспечена 

адекватная выборка всех важнейших интеллектуальных функций для проникновения в 

"критические точки интеллекта" (Анастази, 1982, с.205). Многие интеллектуальные 

тесты валидны по отношению к академической успеваемости и часто разрабатываются и 

применяются для тестирования способности к обучению. Такие тесты используются в 

качестве рекомендательных процедур при предварительном отборе. 

Существует группа тестов общих умственных способностей, специально 

разрабатывавшихся для быстрой предварительной оценки персонала. Первым тестом 

этого направления был "Самоприменяемый тест Отиса" (Анастази, 1982, т. 2, с.75). Тест 

имел в большинстве случаев хороший коэффициент валидности при отборе на 

должность клерка, оператора счетных машин, рабочих, мастеров и т.д. Для вы-

сококвалифицированных служащих корреляция между показателями теста и 

успешностью в работе была небольшая. 

Наиболее известной адаптацией теста Отиса является тест Вандерлика. В 

отличие от теста Отиса, тест Вандерлика хорошо работает на выборке 

высококвалифицированных служащих и руководителей. Как отмечает А.Анастази, 

надежность теста, несмотря на его краткость, вполне удовлетворительна (Анастази, 

1982, т. 2, с.75). 
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КОТ является адаптацией теста Вандерлика. Структура адаптированного теста 

соответствует структуре общих способностей. Исходной предпосылкой при анализе 

структуры теста было приведенное выше определение обучаемости. В результате 

адаптации теста Вандерлика было изменено около половины текстов заданий и 

структура теста была приведена в соответствие со структурой общих способностей. 

Таким образом, КОТ предназначен для определения интегрального показателя 

"общие способности" и предусматривает диагностику следующих "критических 

точек" (А.Анастази) интеллекта: 

Способность обобщения и анализа материала. При выполнении заданий на 

пословицы необходимо абстрагироваться от конкретной фразы, переходить в 

область интерпретаций смыслов и находить в этой области пересечения смыслов, а 

затем возвращаться к конкретным фразам (задания 21, 24, 26, 30, 34, 36, 43, 47, 48). 

Гибкость мышления. Если испытуемый неправильно выполняет задания этого 

типа (2, 9, 11, 14, 19, 28, 35, 38, 41), можно предположить, что ассоциации носят 

хаотический характер, не оттормаживаются. 

Инертность мышления. Переключаемость. Расположение заданий 

предусматривает способность быстрого переключения с одного вида 

деятельности на другой. Чередование различных типов заданий в тексте может 

затруднять их решение лицам с инертными связями прошлого опыта. Такие лица 

с трудом меняют избранный способ работы, не склонны менять ход своих 

суждений, переключаться с одного вида деятельности на другой. Их 

интеллектуальные процессы малоподвижны, темп работы замедлен. Вместе с тем, 

невысоко качество их умственной продукции. 

Эмоциональные компоненты мышления. Отвлекаемость. Мышление 

должно быть активно направлено на объект, задачу. Ряд заданий теста снижает 

показатель теста у лиц, склонных к эмоциональной деструкции мыслительных 

процессов (задания 24, 27, 31, 46). Такие испытуемые начинают улыбаться, 

обращаться к экспериментатору. В тесте "уровень притязаний" эти лица 

характеризуются импульсивностью реагирования на успехи и неудачи. 
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Скорость и точность восприятия. Распределение и концентрация 

внимания. Часть заданий теста относится к так называемым канцелярским 

способностям (задания 8, 13). Труд высококвалифицированного специалиста, 

руководителя предполагает работу с массой различных документов, которые 

необходимо обработать в сжатые сроки, выделить основные содержания, 

сопоставить цифры и т.д. 

Употребление языка. Грамотность. Часть заданий теста рассчитана на 

умение правильно пользоваться языком, грамотность, элементарные знания 

иностранного языка (в пределах алфавита) (1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 23, 25). 

Выбор оптимальной стратегии. Ориентировка. Согласно инструкции, тест 

допускает решение задач в любой последовательности. Некоторые испытуемые, 

которым легче даются либо числовые, либо вербальные задачи, отрефлексировав 

этот факт, просматривают все задания и решают самые для себя простые, а затем 

возвращаются к другому типу задач. 

Пространственное воображение. В тесте представлены четыре задания, 

связанные с операциями в двумерном пространстве (17, 29, 32, 49). 

Математические способности (10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 27, 31, 33, 37, 39, 

40, 42, 44, 45, 46, 50). 

Таким образом, показатель теста (ПТ) является комплексным 

многопараметрическим показателем общих способностей человека. 
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Ключ к тесту 

№ Задания Ключ  № Задания Ключ 

1  3  26  1 

2  3  27  1 

3  2  28  1 

4  ДА  29  2 – 13 

5  4  30  3 

6  2  31  1600 

7  4  32  1, 2, 4 

8  1  33  18 

9  5  34  3 

10  40  35  1 

11  3  36  1 

12  2,7 (270) 37  4,8 

13  4  38  1 

14  3  39  20 

15  0,31  40  1/8 

16  НИ  41  3 

17  4  42  14 

18  4  43  1 

19  3  44  800 

20  Н  45  1/10 

21  3,5  46  280 

22  31  47  4, 5 

23  2  48  1 

24  1  49  3 

25  1500 (15) 50  17 
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Практика применение КОТ 

Методика определения общих способностей КОТ предназначена для 

использования при отборе и распределении кадров в промышленности, армии, системе 

образования. Она может использоваться в любых ситуациях, связанных с определением 

способности к обучению. При адаптации данного теста, как и других тестов этой 

серии, основные усилия были направлены на получение очевидной валидности по 

содержанию (экспертной валидности). 

Тест имеет единственный интегральный показатель (ПТ) — число правильно 

решенных задач. 

Медианные нормы теста 

Группы стандартизации, 
чел. 

Медианная норма Стдандартные 
отклонения 

Начальник отделов, 
Лабораторий (10) 

cлужащие министерств 
и ведомств 

27 
 

25 

6,9 
 

5,2 

Студенты МГУ,  
муж. (10) 

29 8,1 

Студенты МГУ,  
жен (10) 

27 8,8 

Студенты 
(специализация 
электронное 

оборудование и 
программирование) 

24 4,3 

Инженеры электросвязи 
(140) 

21 4,6 

Школьники (6 кл.) 
- мальчики (35) 
- девочки  (25) 

 
16 
14 

 
9,1 
4,4 
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ПРОЦЕДУРА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Тестирование может проводиться индивидуально или в форме группового 

обследования с использованием буклета-вопросника и специального бланка для 

внесения ответов на задания методики. Буклет-вопросник имеет единую форму 

предъявления — на первой странице приведены инструкция и примеры (образцы 

решения заданий), на остальных страницах тексты заданий. Испытуемым 

раздаются буклеты-вопросники и бланки ответов. После заполнения паспортной 

части испытуемые знакомятся с инструкцией и приведенными примерами. После 

этого (в случае необходимости) экспериментатор делает дополнительные 

пояснения и проводит разбор образцов заданий, приведенных в инструкции. 

Затем он сообщает, что время тестирования строго ограничено 15 минутами и 

подает команду для начала работы. Сразу после окончания времени, отведенного 

для работы бланки и брошюры собираются лаборантом для обработки 

результатов методики. 

Обследование должно проводиться в нормально освещенном и 

проветриваемом помещении с хорошей шумоизоляцией. Оптимальное число 

испытуемых в группе не должно превышать 20—25 человек.   
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Интерпретатор Краткого ориентировочного теста 
 

Краткий ориентировочный тест (КОТ) относится к категории тестов 

умственных способностей (IQ). Тесты IQ свидетельствуют об общем уровне 

интеллектуального развития индивида. 

Интегральный показатель теста, связан с обучаемостью. Обучаемость 

отражает общие способности человека, которые "выражают познавательную 

активность субъекта и его возможности к усвоению новых знаний, действий, 

сложных форм деятельности" Обучаемость - это важная черта, необходимая для 

овладения любой специальностью. 

У лиц с высокой обучаемостью быстро формируются навыки и умения, 

быстро осуществляется внутренняя перестройка при изменении условий 

деятельности. 

Таким образом, КОТ предназначен для определения интегрального 

показателя "общие способности" и предусматривает диагностику следующих 

"критических точек" интеллекта: 

1) Способность обобщения и анализа материала; 

среднее по выборке  от  3  до 5  

2) Гибкость мышления;  от 3 до 7 

3) Употребление языка, грамотность; 4 – 7  

4) Пространственное воображение.  2-3 

5) Математические способности  4 -7. 

 
Перевод баллов в стандартные баллы по интегральному показателю (КОТ) 
(нормировка сделана на студентах НФ ННОУ – 128 чел) 
 
 

Стен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Балл 9 и 

<
11 13 14 16 17 19 20 22 23 и 

> 
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Способность обобщения и анализа материала. При выполнении заданий на 

пословицы необходимо абстрагироваться от конкретной фразы, переходить в 

область интерпретаций смыслов и находить в этой области пересечения смыслов, а 

затем возвращаться к конкретным фразам. 

Гибкость мышления. Если решено мало заданий этого типа, можно 

предположить, что ассоциации у человека носят хаотический характер, не 

оттормаживаются. 

Употребление языка. Грамотность. Часть заданий теста рассчитана на 

умение правильно пользоваться языком, грамотность, элементарные знания 

иностранного языка (в пределах алфавита). 

Пространственное воображение. В тесте представлены четыре задания, 

связанные с операциями в двумерном пространстве (17, 29, 32, 49). 

Тестовый материал: 
1. Одиннадцатый месяц года – это:  
1. октябрь,  
2. май,  
3. ноябрь,  
4. февраль.  
2. «Суровый» является противоположным по значению слову:  
1. резкий,  
2. строгий,  
3. мягкий,  
4. жесткий,  
5. неподатливый  
3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других:  
1. определенный,  
2. сомнительный,  
3. уверенный,  
4. доверие,  
5. верный  
4. Ответьте Да или Нет.  
 Сокращение «н.э.» означает: «нашей эры/новой эры»?  
5. Какое из следующих слов отлично от других:  
1. петь,  
2. звонить  
3. болтать  
4. слушать  
5. говорить  



14 
 

6. Слово «безукоризненный» является противоположным по своему значению 
слову:  
1. незапятнанный,  
2. непристойный,  
3. неподкупный,  
4. невинный,  
5. классический  
7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову «жевать» как «обоняние» к 
слову «нос»:  
1. сладкий,  
2. язык,  
3. запах,  
4. зубы,  
5. чистый  
8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?  
 Sharp M.C. Sharp M.C.  
 Filder E.H. Filder E.N.  
 Connor M.G. Conner M.G.  
 Woesner O.W. Woerner O.W.  
 Soderquist P.E. Soderquist B.E.  
9. «Ясный» является противоположным по смыслу слову:  
1. очевидный,  
2. явный,  
3. недвусмысленный,  
4. отчетливый,  
5. тусклый  
10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 
долларов, а продал их за 5500 долларов заработав при этом 50 долларов за 
автомобиль. Сколько автомобилей он продал?  
11. Слова «стук» и «сток» имеют:  
1. сходное значение,  
2. противоположное,  
3. ни сходное, ни противоположное  
12. Три лимона стоят 45 рублей. Сколько стоит 1,5 дюжины лимонов.  
13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?  
1. 5296 5296  
2. 66986 69686  
3. 834426 834426  
4. 7354256 7354256  
5. 61197172  61197172  
6. 83238224 83238234  
14. «Близкий» является противоположным слову:  
1. дружеский,  
2. приятельский,  
3. чужой,  



15 
 

4. родной,  
5. иной.  
15. Какое число является наименьшим:  
1. 6  
2. 0,7  
3. 9  
4. 36  
5. 0,31  
6. 5  
16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 
правильное предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы 
последнего слова.  
 одни ухода они гостей после наконец остались  
17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других? 

 
 
 
 

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. 
Сколько поймал второй?  
19. Слова «Восходить» и «возродить» имеют:  
1. сходное значение,  
2. противоположное,  
3. ни сходное, ни противоположное.  
20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 
утверждение. Если оно правильно, то ответ будет П, если неправильно – Н.  
 Мхом обороты камень набирает заросший.  
21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл, найдите их:  
1. Держать нос по ветру.  
2. Пустой мешок не стоит.  
3. Трое докторов не лучше одного.  
4. Не все то золото, что блестит.  
5. У семи нянек дитя без глаза.  
22. Какое число должно стоять вместо знака «?»:  
 73 66 59 52 45 38 ?  
23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в:  
1. июне,  
2. марте,  
3. мае,  
4. ноябре.  
24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное 
будет:  
1. верно,  
2. неверно,  
3. неопределенно  
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 Все передовые люди – члены партии.  
 Все передовые люди занимают крупные посты.  
 Некоторые члены партии занимают крупные посты.  
25. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то 
какое расстояние он пройдет за 5 с?  
26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее:  
1. верно,  
2. неверно,  
3. неопределенно  
 Боре столько же лет, сколько Маше.  
 Маша моложе Жени.  
 Боря моложе Жени.  
27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 доллара. Сколько 
килограмм фарша можно купить за 80 центов?  
28. Расстилать и растянуть. Эти слова:  
1. схожи по смыслу,  
2. противоположны,  
3. ни схожи, ни противоположны.  
29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, 
сложив их вместе, можно было получить квадрат: 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет:  
1. верно,  
2. неверно,  
3. неопределенно  
 Саша поздоровался с Машей.  
 Маша поздоровалась с Дашей.  
 Саша не поздоровался с Дашей.  
31. Автомобиль стоимостью 2400 долларов был уценен во время сезонной 
распродажи на 331/3%. Сколько стоил автомобиль во время распродажи?  
32. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась 
равнобедренная трапеция: 
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33. На платье требуется 21/3м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м?  
34. Значения следующих двух предложений:  
1. сходны,  
2. противоположны,  
3. ни сходны, ни противоположны  
 Трое докторов не лучше одного.  
 Чем больше докторов, тем больше болезней.  
35. Увеличивать и расширять. Эти слова:  
1. сходны,  
2. противоположны,  
3. ни сходны, ни противоположны  
36. Смысл двух английских пословиц:  
1. схож,  
2. противоположен,  
3. ни схож, ни противоположен.  
 Швартоваться лучше двумя якорями.  
 Не клади все яйца в одну корзину.  
37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 12 
дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все 
апельсины. По какой цене ему нужно продавать апельсины, чтобы получить 
прибыль в 1/3 закупочной цены?  
38. Претензия и претенциозный. Эти слова по своему значению:  
1. схожи,  
2. противоположны,  
3. ни сходны, ни противоположны  
39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 доллара, то сколько килограмм 
можно было бы купить за 50 центов?  
40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его 
заменили:  
 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6  
41. Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются:  
1. сходными,  
2. противоположными,  
3. ни сходными, ни противоположными  
42. Сколько соток составляет участок длиною 70 м и шириной 20 м?  
43. Следующие две фразы по значению:  
1. сходны,  
2. противоположны,  
3. ни сходны, ни противоположны  
 Хорошие вещи дешевы, плохие дороги.  
 Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое – сложностью.  
44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12,5% случаев. Сколько раз солдат 
должен выстрелить, чтобы поразить её сто раз?  
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45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на 
его место:  
 1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14  
46. Три партнера по акционерному обществу (АО) решили поделить прибыль 
поровну. Т. вложил в дело 4500 долларов, К. – 3500 долларов, П. – 2000 долларов. 
Если прибыль составит 2400 долларов, то насколько меньше прибыль получит Т. 
по сравнению с тем, как если бы прибыль была разделена пропорционально 
вкладам?  
47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл:  
1. Куй железо, пока горячо.  
2. Один в поле не воин.  
3. Лес рубят, щепки летят.  
4. Не все то золото, что блестит.  
5. Не по виду суди, а по делам гляди.  
48. Значение следующих фраз:  
1. сходно,  
2. противоположно,  
3. ни сходно, ни противоположно  
 Лес рубят, щепки летят.  
 Большое дело не бывает без потерь.  
49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 

 
 
 
 
 
 

50. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух 
размеров. При использовании шрифта большого размера на странице умещается 
900 слов, меньшего – 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. 
Сколько страниц должно быть напечатано меньшим шрифтом? 
 
 

Интегральный показатель общих умственных способностей (Ип) равен 

количеству правильно решенных задач.  
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Интерпретация результатов теста 

Анализ результатов целесообразно начинать с определения уровня общих 

умственных способностей. Для этого количество правильно решенных задач (Ип) 

соотносится со шкалой уровней.  

 

Величина показателя Ип Уровень общих умственных способностей

13 и меньше  низкий 

14-18  ниже среднего 

19-24  средний 

25-29  выше среднего 

30 и больше  высокий 

 

Установленный уровень является многопараметрическим показателем 

общих способностей. Данная методика позволяет выделить эти параметры и 

проанализировать их.  

Способности обобщения и анализа материала устанавливаются на основе 

выполнения заданий на пословицы. Эти задания требуют абстрагирования от 

конкретной фразы и перехода в область интерпретации смыслов, установления их 

пересечений и нового возврата к конкретным фразам.  

Гибкость мышления как компонент общих способностей также 

определяется по выполнению заданий на пословицы. Если ассоциации 

испытуемого носят хаотический характер, то можно говорить о ригидности 

мышления (например, такие задания, как №11).  

Инертность мышления и переключаемость – это важные характеристики 

общих способностей к обучаемости. Для их диагностики предусмотрено 

специальное расположение заданий в данном тесте. Чередование различных 

типов заданий в тексте может затруднять их решение лицам с инертными связями 

прошлого опыта. Такие лица с трудом меняют избранный способ работы, не 

склонны менять ход своих суждений, переключаться с одного вида деятельности 

на другой. Их интеллектуальные процессы малоподвижны, темп работы замедлен.  
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Эмоциональные компоненты мышления и отвлекаемость выявляются по 

заданиям, которые могут снижать показатель теста у испытуемых (24, 27, 31 и 

др.). Эмоционально реагирующие испытуемые начинают улыбаться и обращаться 

к экспериментатору вместо того, чтобы быть направленными на объект, то есть 

задачу.  

Скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания 

определяются заданиями №8 и 13. Они выявляют способность в сжатые сроки 

работать с самым разнообразным материалом, выделять основные содержания, 

сопоставлять цифры, знаки и т.п.  

Употребление языка, грамотность может быть проанализирована на 

основании выполнения заданий на умение пользоваться языком. Задача №8 

предполагает элементарные знания иностранного языка (в пределах алфавита).  

Ориентировка устанавливается благодаря анализу стратегии выбора 

испытуемым задач для решения. Одни испытуемые решают все задачи подряд. 

Другие – только те, которые для них легки и решаются ими быстро. Определение 

легкости решения очень индивидуально. Здесь к тому же проявляются склонности 

тестируемых. Некоторые из них просматривают напечатанные на данном листе 

теста задания и выбирают сначала задачи математические, имеющие числовое 

содержание, а другие, пользуясь этой стратегией, предпочитают задачи 

вербальные.  

Пространственное воображение характеризуется по решению четырех 

задач, предполагающих операции в двумерном пространстве.  

Таким образом, методика КОТ может быть использована для исследования 

относительно большого количества компонентов общих способностей. С ее 

помощью достаточно надежно прогнозируется обучаемость и деловые качества 

человека. Тест позволяет продумать рекомендации для развития тех аспектов 

интеллекта, из-за которых медленно или неправильно выполнены 

соответствующие задания.  
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1. Например, если испытуемый не выполнил задания №10, 13, то ему нужно 

рекомендовать упражнения, развивающие концентрацию и распределение 

внимания.  

2. Если испытуемый плохо справляется с заданиями типа №2, 5, 6, то в этом 

случае ему поможет чтение толковых словарей, словарей крылатых выражений и 

слов, пословиц и поговорок, словарей иностранных слов и двуязычных словарей, 

а также полезно решать лингвистические задачи.  

3. Если испытуемый плохо выполнил числовые задачи, то для развития 

соответствующего свойства полезны сборники головоломок.  

4. В случае, когда у испытуемого вызывали проблемы задачи, требующие 

пространственного представления, важна тренировка концентрации внимания на 

разнообразных объектах, с последующим преобразованием их образов в 

представлении. 
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Исследование личности с помощью 16 - факторного  
опросника Кеттелла (форма С) 

 
Опросник Кеттела является одним из наиболее распространенных анкетных 

методов оценки индивидуально-психологических особенностей личности как за 

рубежом, так и у нас  в стране. Он разработан по руководством Р.Б. Кеттела и 

предназначен для написания широкой сферы индивидуально-личностных 

отношений. 

Отличительной чертой данного опросника является его ориентация на 

выявление относительно независимых 16 факторов (шкал, первичных черт) 

личности. Данное их качество было выявлено с помощью факторного анализа из 

наибольшего числа поверхностных черт личности, выделенных первоначально 

Кеттелом. Каждый фактор образует несколько поверхностных черт, 

объединенных вокруг одной центральной черты. 

Существует 4 формы опросника: А и В (187 вопросов) и С и Д (105 

вопросов). В России чаще всего используют формы А и С. Наибольшее 

распространение опросник получил в медицинской психологии при диагностике 

профессионально важных качеств, в спорте и научных исследованиях. 

Опросник Кеттела включает в себя все виды испытаний - и оценку, и 

решение теста, и отношение к какому-либо явлению. 

Перед началом опроса испытуемому дают специальный бланк, на котором 

он должен делать определенные пометки, по мере прочтения. Предварительно 

дается соответствующая инструкция, содержащая информацию о том, что должен 

делать испытуемый. Контрольное время испытания 25-30 минут. В процессе 

ответов на вопросы экспериментатор контролирует время работы испытуемого и, 

если испытуемый отвечает медленно, предупреждает его об этом. Испытание 

проводится индивидуально в спокойной, деловой обстановке. 

Предлагаемый опросник состоит из 105 вопросов (форма С) на каждой из 

которых предлагается три варианта ответов (a, b, c). Испытуемый выбирает и 

фиксирует его в бланке ответов. В процессе работы испытуемый должен 

придерживаться следующих правил: не терять времени на обдумывание, а давать 
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пришедший в голову ответ; не давать неопределенных ответов; не пропускать 

вопросов; быть искренним. 

Вопросы группируются по содержанию вокруг определенных черт, 

выходящих в конечном итоге к тем или иным факторам. 

Обработка результатов ведется по специальному ключу, где даны номера 

вопросов и количество баллов, которые получают ответ  a, b, c в каждом вопросе.  

В тех клеточках, где проставлена буква, обозначающая фактор, количество баллов 

равно нулю. Таким образом, за  каждый ответ испытуемый может получить 2, 1 

или 0 баллов. Количество баллов по каждому фактору суммируется и заносится в 

бланк ответов (в правый столбик), экспериментатор получает профиль личности 

по 16-ти факторам в сырых оценках. Эти оценки переводятся в стандартные 

(стены) по таблице 3. Затем экспериментатор определяет какое развитие получил 

каждый фактор: низкая, средняя, высокая, выписывает черты, характеризующие 

степень их развития и анализирует результаты. Если какая - либо из черт 

вызывает сомнение, лучше ее не включать в характеристику. 

Чтобы результаты были надежными, следует подтвердить их с помощью 

других методик или с помощью другой формы этого же теста.  

Результаты применения данной методики позволяют определить 

психологическое своеобразие основных подструктур темперамента и характера. 

Причем каждый фактор содержит не только качественную и количественную 

оценку внутренней природы человека, но и включает в себя ее характеристику со 

стороны межличностных отношений. Кроем того, отдельные факторы можно 

объединить в блоки по трем направлениям: 

1. Интеллектуальный блок: факторы: В - общий уровень интеллекта; М - 

уровень развития воображения; Q1 - восприимчивость к новому радикализму. 

2. Эмоционально-волевой блок: факторы: С - эмоциональная устойчивость; О 

- степень тревожности; Q3 - наличие внутренних напряжений; Q4 - уровень 

развития самоконтроля; G - степень социальной нормированности и 

организованности. 
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3. Коммуникативный блок: факторы: А - открытость, замкнутость; Н - 

смелость; L - отношение к людям; Е - степень доминирования - подчиненности; 

Q2 - зависимость от группы; N - динамичность. 

До некоторой степени эти факторы соответствуют факторам экстраверсии -

интраверсии и нейтротизма по Айзенку, а так же могут быть интерпретированы с 

точки зрения общей направленности личности: на задачу,  на себя, на других. В 

связи с этим, данную методику можно  применять  в сочетании с исследованием 

темпераментных особенностей личности по Айзенку (57 вопросов) и методикой  

Смекала и Кучера, адаптированной Пейсаховым, на выявление общей нап-

равленности личности. 

 

Шеснадцатифакторный опросник Кеттела 

Инструкция испытуемому: Перед вами вопросы, которые помогут 

выяснить особенности вашего характера, Вашей личности. Не существует 

«верных» и «неверных» ответов, так как каждый прав по отношению к своим 

собственным взглядам. Вы должны хотеть отвечать точно и правдиво. В начале 

Вы должны ответить на четыре вопроса, которые даны в качестве образца и 

посмотреть не нуждаетесь ли Вы в дополнительных разъяснениях. Вы должны 

зачеркнуть соответствующие Вашему ответу квадратик на специальном бланке 

для ответа. Существует три возможных ответа на каждый вопрос. Пример: 

1. Я люблю смотреть командные игры: 

а) да в) иногда с) нет 

2. Я предпочитаю людей: 

а) сдержанных в) затрудняюсь ответить с) быстро устанавливающих 

дружеские контакты. 

3. Деньги не могут принести счастья:  

а) да в) не знаю с) нет 

4. Женщина находится в таком же отношении к ребенку как кошка к: 

а) котенку в) собаке с) мальчику. 
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На последний вопрос есть правильный ответ: котенок. Но таких вопросов 

очень мало. 

Если Вам что-нибудь не ясно, обратитесь к экспериментатору за 

разъяснениями. Не начинайте без сигнала экспериментатора. Отвечая помните 

следующих четыре правила: 

1. У Вас времени на обдумывание нет. Давайте первый, естественный 

ответ, который Вам придет в голову. Конечно, вопросы сформулированы 

слишком кратко и неподробно, чтобы Вы могли выбрать то, что бы хотелось. 

Например, первый вопрос в примерах спрашивает Вас о «командных играх». Вы, 

возможно, больше любите футбол, чем баскетбол. Но Вас спрашивают о «средней 

игре», о той ситуации, которая в среднем соответствует этому случаю. Дайте 

самый точный ответ, который Вы можете. Вы должны закончить отвечать не 

позднее, чем за полчаса. 

2. Старайтесь не увлекаться средними, неопределенными ответами, за 

исключением тех случаев, когда. Вы действительно не можете выбрать крайний 

случай. Возможно, это будет в одном из четырех – пяти вопросов. 

3. Не пропускайте вопросов. Отвечайте хоть как-нибудь на все вопросы 

подряд. Некоторые вопросы могут не очень подходить к Вам, но дайте все же 

лучшее, что Вы можете предложить в данном случае. Некоторые вопросы могут 

показаться слишком личные, но помните, что результаты не разглашаются и не – 

могут быть получены без специального «ключа». Ответы на каждый отдельный 

вопрос не просматриваются. 

4. Отвечайте так честно, как возможно, то что верно для Вас. Но пишите 

того, что как Вы думаете, правильнее было бы сказать, чтобы произвести 

впечатление на экспериментатора. 
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Вопросы 
1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем раньше:  

а) Да     в) Трудно сказать  с) нет 
2. Я мог бы счастливо жить один, вдалеке от людей, как отшельник: 

а) Да     в) Иногда               с) Нет. 
3. Если бы я говорил, что небо «находится снизу», и что зимой «жарко», я должен был 

бы назвать преступника. 
а) Гангстером  в) Святым  с) Тучей 

4. Когда я ложусь спать, я: 
а) насыпаю мгновенно  в) нечто среднее  с) засыпаю медленно, с трудом. 

5. Если бы я вел машину по дороге, где много других автомобилей, я чувствовал себя 
удовлетворенным: 

а) Если бы остался позади других машин  б) Не знаю  
с) Если бы я обогнал все идущие впереди машины 

6. В компании я предоставляю другим шутить и рассказывать всякие истории: 
а) Да    в) Иногда    с) Нет 

7. Для меня важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка 
а) верно  в) трудно сказать   с) неверно 

8. Большинство людей, которых я встречаю на вечеринке, рады меня видеть. 
а) Да    в) Иногда    с) Нет. 

9. Я бы скорее занимался: 
а) Фехтованием и танцами   в) Затрудняюсь сказать   с) Борьбой и ручным мячом. 

10. Про себя я смеюсь над тем, что существует такая большая разница между тем, что 
люди делают и тем, что они рассказывают о том. 

а) Да    в) Иногда    с) Нет 
11. Когда я читаю о каком-нибудь происшествии, я точно хочу выяснить как это все 

случилось. 
а) Всегдa   в) Иногда   с) Редко 

12.  Когда друзья подшучивает надо мной, я обычно смеюсь вместе со всеми и совсем не 
огорчаюсь. 

а) Верно   в) Не знаю  с) Неверно.  
13. Когда кто-нибудь грубо говорит со мной, я могу быстро забывать об этом. 

а) Верно   в) Не знаю  с) Неверно. 
14. Мне нравится «изобретать» новые способы в выполнения какой-либо работы больше, 

чем придерживаться испытанных, приемов.  
а) Верно   в) Не знаю  с) Неверно 

15. Когда я обдумываю что-нибудь, я люблю делать это без посторонней помощи, один. 
а) Да         в) Иногда   с) Нет 

16. Я думаю, что реже говорю неправду, чем большинство людей.  
а) Верно   в) Нечто среднее   с) Нет 

17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения. 
а) Верно   в) Не знаю   с) Неверно 

 
Конец первого столбца 

 
18. Иногда, хотя и очень недолго, я чувствовал ненависть к моим родителям. 

а) Да    в) Не знаю  с) Нет 
19. Я бы скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли: 

а) моим друзьям  в) Не знаю  с) В своем дневнике 
20. Я думаю, что противоположным по значению словом по отношению к 

противоположности слова «неточный» будет: 
а) Небрежный  в) Тщательный  с) Приблизительный 
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21. Я всегда полон энергии, когда мне это необходимо  
а) Да  в) Трудно сказать  с) Нет 

22. Меня больше раздражают люди, которые: 
а) Своими непристойными шутками вгоняют других в краску  
в) Не знаю 
с) Опаздывают на условленную встречу и заставляют меня волноваться 

23. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать; 
а) Верно  в) Не знаю  с) Неверно 

24. Я думаю, что… 
а) Некоторые виды работ не возможно выполнить так же тщательно, как другие 
в) Затрудняюсь сказать 
с) Любую работу следует делать тщательно, если Вы вообще за нее взялись 

25. Мне всегда приходится бороться со своей робостью.  
а) Да  в) Возможно  с) Нет 

26. Мои друзья чаще: 
а) Спрашивают моего совета 
б) Делают то и другое наполовину  
с) Дают мне советы 

27. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпочитаю сделать вид, что не 
заметил этого, чем разоблачать его.  

а) Да    в) Иногда    с) Нет 
28. Мне нравится друг, который… 

а) Имеет действие и практические интересы 
в) Не знаю 
с) Серьезно обдумывает взгляды на жизнь 

29. Я раздражаюсь, когда слышу, что другие высказывают идеи, противоположные тем, в 
которые я твердо верю. 

а) Верно    в) Затрудняюсь ответить    с) Неверно 
30. Меня волнуют мои прошлые поступки ошибки. 

а) Верно  в) Не знаю   с) Неверно 
31. Если бы я одинаково хорошо умел и то и другое, я предпочел: 

а) Играть в шахматы   в) Затрудняюсь сказать   с) Играть в городки 
32. Мне нравятся общительные кампанейские люди.  

а) Да   в) Не знаю   с) Нет 
33. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случаются меньше неприятностей, 

неожиданностей, чем с другими людьми  
а) Да   в) Трудно сказать   с) Нет 

34. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это необходимо.  
а) Да   в) Иногда  с) Нет  

 
Конец второго столбца в бланке ответов 

 
35. Мне трудно признать, что я не прав.  

а) Да   в) Иногда  с) Нет 
36. На заводе было бы интересно: 

а) Работать с машинами и механизмами и участвовать в основном производстве 
в) Трудно сказать  
с) Беседовать с другими и принимать их на работу 
 

37. Какое слово не связано с другими двумя: 
а) Кошка   в) Близко  с) Солнце 

38. То, что в некоторой степени отвлекает меня, мое внимание:  
а) Раздражает меня   в) Нечто среднее   с) Не беспокоит 
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39. Если бы у меня было много денег, я: 
а) Я позаботился бы о том, чтобы не вызвать к себе зависть 
в) Не знаю 
с) Жил бы не стесняя себя ни в чем 

40. Худшее наказание для меня: 
а) Тяжелая работа   в) Не знаю   с) Быть запертым в одиночестве 

41. Люди должны больше, чем они делают сейчас, требовать соблюдения законов 
морали 

а) Да  в) Иногда  с) Нет 
42. Мне говорили, что ребенком я был скорее: 

а) Спокойным и любил остаться один  
в) Не знаю  
с) Жизнерадостный и всегда активный 

43. Мне нравится практическая повседневная работа с различными установками и 
машинами 

а) Да   в) Трудно сказать   с) Нет 
44.Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, даже если это затрудняет их.  

а) Да  в) Трудно сказать  с) Нет 
45. Если бы я беседовал с незнакомым человеком, я скорее: 

а) Обсуждал бы с ним политические и общественные взгляды 
в) Не знаю 
с) Хотел бы услышать от него несколько новых анекдотов 

46. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это делает большинство людей 
а) Верно  в) Не знаю   с) Нет 

47. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочу плакать. 
а) Верно  в) Не знаю  с) Нет  

48. В музыке я наслаждаюсь: 
а) Маршами в исполнении военных оркестров  
в) Не знаю  
с) Типичное соло 

49. Я быстрее предпочел провести два летних месяца  
а) В деревне одним или с двумя друзьями  
в) Не знаю  
с) Возглавляя группу в туристических лагерях 

50. Усилия, затраченные на составление предварительных планов  
а) Никогда не лишне    в) Трудно сказать   с) Не стоит этого 

51.  Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей не обижают меня и не 
делают несчастным. 

а) Верно  в) Иногда с) Неверно 
 

Конец третьего столбца 
 

52. Когда мне все удается, я нахожу эти дела легкими: 
а) Верно  в) Иногда  с) Неверно 

53. Я предпочел бы скорее работать: 
а) В учреждении, где мне бы пришлось бы руководить людьми и все время быть 

среди них  
в) Затрудняюсь ответить 
с) Архитектором, работая над своими проектами в тихой комнате 

54. «Дом» так относится к «комнате», как «дерево» к: 
а) Лесу  в) Растению  с) Листу 

55. То, что я делаю, у меня получается: 
а) Редко  в) Иногда с) Часто 
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56. В большинстве дел я: 
а) Предпочитаю рискнуть    в) Не знаю 
с) Предпочитаю действовать наверняка 

57. Некоторые люди считают, что я громко говорю: 
а) Скорее всего это так  в) Не знаю с) Думаю нет 

58. Я восхищаюсь больше: 
а) Человеком умным, но ненадежным и непостоянным  
в) Трудно сказать 
с) Человеком со средними способностями, но умеющим противостоять всяческим 

соблазнам 
59. Я принимаю решение: 

а) Быстрее, чем многие люди   в) Не знаю  с) Медленнее, чем многие люди 
60. На меня производит большое впечатление: 

а) Мастерство и изящество  в) Не знаю  с) Сила и мощь 
61. Я считаю, что я человек склонный к сотрудничеству: 

а) Да  в) Нечто среднее  с) Нет 
62. Мне нравиться говорить с изысканным, утонченным человеком, чем с откровенным и 

прямолинейным: 
а) Да   в) Не знаю с) Нет 

63. Я предпочитаю: 
а) Решать вопросы, касающиеся лично меня сам  
в) Затрудняюсь ответить 
с) Обсуждать с моими друзьями 

64.  Если человек не отвечает сразу же, когда я что-нибудь говорю ему, то я чувствую, 
что должно быть, сказал какую-нибудь глупость: 

а) Верно   в) Не знаю   с) Неверно 
65. В школьные годы я больше всего узнал: 

а) На уроках   в) Трудно сказать   с) Читая книги 
66. Я избегаю работы в общественных организациях, и связанной с этим 

ответственностью: 
а) Верно   в) Иногда   с) Неверно 

67. Когда вопрос очень труден, который надо решить, и требует много усилий, я стараюсь: 
а) Заняться другим вопросом  
в) Затрудняюсь ответить 
с) Еще раз попробовать решить этот вопрос 

68. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т.д. казалось бы, 
без определенной причины: 

а) Да   в) Иногда   с) Нет 
69. Иногда мой ум работает не так ясно, как в другое время:  

а) Верно   в) Не знаю   с) Неверно 
70. Я счастлив сделать человеку одолжение, согласившись назначить встречу с ним на 

время, удобное для него, даже это немного неудобно для меня 
а) Да   в) Иногда   с) Нет 

71. Я думаю, что правильное число, которое должно продолжить ряд 1,2,3,4,5,6,… 
а) 10  в) 5   с) 7 

72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты т головокружения без 
определенной причины: 

а) Да   в) Не знаю   с) Нет 
73. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить официанту лишнее 

беспокойство: 
а) Да   в) Не знаю   с) Нет 

74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди: 
а) Верно  в) Не знаю  с) Неверно 
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75.  На вечеринке мне придется: 
а) Принимать участие в интересной беседе 
в) Затрудняюсь ответить 
с) смотреть как, люди отдыхают и, отдыхать расслабившись самому 

76. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько людей могут его услышать: 
а) Да   в) Иногда   с) Нет  

77. Если бы я мог перенестись в прошлое, я бы хотел встретиться: 
а) с Колумбом   в) не знаю   с) с Шекспиром   

78. Я вынужден удерживать себя от того , чтобы не улаживать чужие дела: 
а) Да   в) Иногда   с) Нет 

79. Работая в магазине, я предпочел бы:  
а) Оформлять витрины  
в) Не знаю  
с) Быть кассиром 

80. Если люди обо мне плохо думают, это меня не волнует: 
а) Да   в) Трудно сказать   с) Нет 

81. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я обычно: 
а) Сразу же думаю: «У него плохое настроение» 
в) Не знаю  
с) Беспокоюсь о том, какой неверный поступок я совершил 

82. Все несчастья происходят из-за людей: 
а) Которые стараются во все внести изменения, хотя уже существует 

удовлетворительный способ решения этих вопросов 
в) Не знаю  
с) Которые отвергают новые, многообещающие предложения 

83. Я получаю большое удовлетворение, рассказывая местные новости: 
а) Да   в) Иногда   с) Нет  

84. Аккуратные требовательные люди не уживаются со мной: 
а) Верно   в) Иногда   с) Неверно 

85. Я думаю, что я менее раздражительный, чем большинство людей: 
а) Верно   в) Иногда   с) Неверно  

 
Конец пятого столбца в бланке для ответов 

 
86.  Я могу легче не считаться с людьми, чем они со мной  

а) Верно  в) Иногда  с) Неверно 
87.  Бывает, что все утро у меня возникает нежелание с кем-либо говорить: 

а) Верно   в) Иногда   с) Никогда 
88. Если стрелки часов встречаются каждые 65 минут, отмеренных по точным часам, то 

эти часы: 
а) Отстают  в) Идут правильно  с) Спешат 

89. Мне бывает скучно: 
а) Часто  в) Иногда   с) Редко 

90. Люди говорят, что мне нравится делать все своим собственным способом: 
а) Верно  в) Иногда  с) Неверно 

91. Я считаю, что нужно избегать лишних волнений, потому что они утомляют меня: 
а) Да  в) Иногда  с) Нет 
 

92. Дома в свободное время, я: 
а) Болтаю и отдыхаю   в) Затрудняюсь ответить   с) Занимаюсь интересующими меня 

делами 
93. Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с другими 

новыми людьми: 
а) Да  в) Иногда  с) Нет 
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94. Я считаю, что-то, что говорят люди стихами, можно также точно выразить прозой: 
а) Да  в) Трудно сказать   с) Нет 

95. Я подозреваю, что люди, которые относятся ко мне по-дружески, могут оказаться 
предателями за моей спиной: 

а) Да   в) Иногда   с) Нет 
96. Я думаю, что даже самые драматические события через год, уже не оставляют в душе 

никаких последствий: 
а) Да   в) Иногда   с) Нет 

97. Я думаю, что интереснее было бы быть: 
а) Натуралистом и работать с растениями  
в) Не знаю 
с) Страховым агентом 

98. Я подвержен беспричинному страху и отвращению к некоторым вещам, например, к 
определенным животным, местам и т.д.: 

а) Да   в) Иногда   с) Нет 
99. Я люблю думать над тем, как можно было бы улучшить мир: 

а) Да   в) Трудно сказать   с) Нет 
100. Я предпочитаю игры: 

а) Где надо играть в команде или иметь партнера 
в) Не знаю 
с.) Где каждый играет сам за себя  

101. Ночью мне снятся фантастические сны  
а) Да   в) Иногда   с) Нет 

102. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время ощущаю тревогу и страх: 
а) Да  в) Иногда   с) Нет 

 
Конец шестого столбца в бланке ответов 

 
103. Я могу обмануть людей своим дружеским расположением, когда на самом деле они 

мне не нравятся: 
а) Да    в) Иногда    с) Нет 

104. Какое слово не принадлежит двум другим  
а) Думать  в) Видеть  с) Слышать 

105. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем является Александр по 
отношению к отцу Марии? 

а) Двоюродным братом 
в) Племянником 
с) Дядей 
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Таблица переводов из сырых оценок в стандартные (стены) 
 

Фак- 
торы 

Стены 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Низкие  Средние  Высокие 

1. A 0-4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 
2. B 0-2 - 3 - 4 - 5 6 - 7-8 
3. C 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4. E 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12
5. F 0-1 - 3 4 5 6 7 8 9 10-12
6. G 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7. H 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8. I 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9. L 0-1 2 - 3 4 - 5 6 7 8-12 
10. M 0-3 - 4 5 6 7 8 9 10 11-12
11. N 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12
12. O 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12
13. Q1 0-4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 
14. Q2 0-2 3 - 4 5 6 7 8 9 10-12
15. Q3 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12
16. Q4 0-1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 11-12
17. Л 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12

 
 
 

Интерпретация результатов 
 

Фактор А 
А+ А- 

Открытость 
Готовый к сотрудничеству, 
приветливый, уживчивый, 
внимательный к людям, 

естественный в обращении. 

Замкнутость 
Холодный, замкнутый, скептичный, 
негибкий в отношениях с людьми, 

твердый, бескомпромиссный 

 
Фактор B 

В+ В- 
Развитое мышление 

Сообразительный, умеет 
анализировать ситуации, способен 
к осмысленным заключениям, 
интеллектуальный, культурный 

Ограниченное мышление 
Трудности в обучении, в умении 

анализировать и обобщать 
материалы, легко сдается, 

столкнувшись с трудностями, 
"мужлан" 
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Фактор С 
С+ С- 

Эмоциональная стабильность 
Спокойный, зрелый , уверенный, 
чувственно постоянный, не боится 
сложных ситуаций, эмоционально 

неустойчив 

Эмоциональная неустойчивость 
Нетерпимый, нетерпеливый,  
раздражительный, склонный к 
озабоченности и огорчениям, 
откладывает решение сложных 

вопросов 
 

Фактор Е 
Е+ Е- 

Независимость 
Пробивной, самоуверенный, 

твердый, серьезный, неуступчивый, 
оригинальный, неподатливый, сам 

для себя является "законом"  

Податливость 
Мягкий, уступчивый, зависимый, 
ласковый, мягкосердечный, дает 
волю чувствам, легко впадает в 

смятение, застенчивый, конформный
 

Фактор F 
F+ F- 

Беспечность 
Беззаботный, импульсивный, 

разговорчивый, веселый, радостный, 
живой, готовый реагировать, 

проявлять чувства 

Озабоченность 
Серьезный, углубленный в себе, 

озабоченно-задумчивый, пессимист, 
сдержанный, рассудительный, под 

самоконтролем  
 

Фактор G 
G+ G- 

Сознательность 
Выдержанный, решительный, 
обязательный, ответственный, 
всегда готовый к действию, 
основательный, упорный в 

достижении цели, социально-
нормированный, выраженная сила 

"супер-ЭГО"  

Беспринципность 
Небрежный, легкомысленный, 

ненадежный, непостоянный, легко 
сдается, столкнувшись с 

трудностями создает помехи и 
трудности, с претензиями, не 
связывает себя правилами 

 
Фактор H 

H+ H- 
Смелость 

Авантюрный, легко знакомится с 
людьми, реактивный, бодрый 

Застенчивость 
Нерешительный, уходит в себя 
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Фактор I 
I+ I- 

Чувственность 
Нетерпимость, зависимый от других, 
ищущий помощи, приветливый, с 
богатой фантазией, требующий 
внимания других, ипохондрик, 
боязливый мечтательный, 
утонченный, непрактичный 

Твердость 
Реалист, надеется на себя, берет на 
себя ответственность, суровый, 

жесткий, действует по практическим 
соображениям, самостоятельный, 

бывает циничный, 
нечувствительный к своему 

физическому состоянию, скептик, 
самоуверенный 

 
Фактор L 

L+ L- 
Подозрительность  

Ревнивый, замкнутый, 
задумчивый, твердый, 
раздражитель, излишнее 

самомнение, направленный на 
"себя", независимый 

Доверчивость  
Дружеский, прямодушный, открытый, 

понимающий, снисходительный, 
мягкосердечный, спокойный, 

благодушный, не завистливый, умеет 
ладить с людьми 

 
Фактор M 

M+ M- 
Богемность 

Углубленный в себя, 
интересующийся искусством, 

теорией, смыслом жизни, богатое 
воображение, беспомощный в 

практических делах, 
преимущественно веселый, не 

исключены истерические аномалии, 
в коллективе конфликтный, не 

обусловленный обстоятельствами 

Практичность 
Интересующийся фактами, 

обусловленный обстоятельствами, 
живая реакция на практические 
вопросы, интересы сужены на 

непосредственный успех, спонтанно 
ничего не делающий, 

реалистический, надежный, 
серьезный, заботливый, но очень 

постоянно ориентирован на 
внешнюю реальность, 

общепринятые нормы, уделяет 
внимание мелочам, но иногда не 
хватает творческого воображения   
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Фактор N 
N+ N- 

Утонченность 
Изысканно-утонченный, 
рафинированный, под 

самоконтролем, эстетически 
разборчивый, светский, понимает 

себя, понимает других, 
честолюбивый, несколько 

неуверенный, неудовлетворенный 

"Простота" 
Простой без "блеска", открытый, 

горячий, спонтанный в поведении, в 
обществе, простой вкус, отсутствует 
самоанализ, не анализирует мотивы 
поведения других, доволен тем что 

имеет 

 
Фактор О 

О+ О- 
Склонность к чувству вины 
Боязливый, неуверенный, 
тревожный, озабоченный, 

депрессивный, чуткий, легко 
впадает в растерянность, сильное 

чувство долга, чересчур заботливый, 
полон страхов, подвержен 
настроению, частые плохие 

предчувствия 

Спокойная самоуверенность 
Верен в себя, спокойный, умеет 
"позабавится", упрямый, видит 
смысл в целесообразности, 

неряшливый, бесстрашный, живет 
простыми делами, нечувствителен к 

мнению о себе 

 
Фактор Q1 

Q1+ Q1- 
Радикализм 

Интеллектуальные интересы и 
сомнения по поводу 

фундаментальных проблем, 
скептицизм, стремление посмотреть 

существующие принципы, 
склонность к экспериментированию 

и нововведениям 

Консерватизм 
Стремление к поддержке 

установленных понятий, норм, 
принципов, традиций, сомнение в 

новых идеях, отрицание 
необходимости перемен 

 
Фактор Q2 

Q2+ Q2- 
Самостоятельность 

Предпочитает собственное мнение, 
независим во взглядах, стремится к 

самостоятельным решениям и 
действиям 

Зависимость от группы 
Конформен, зависим от  чужого 
мнения, предпочитает принятие 

решения вместе с другими людьми, 
ориентирован на социальное 

одобрение 
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Фактор Q3 

Q3+ Q3- 
Самоконтроль, сильная воля 

Дисциплинированность, точность в 
выполнении социальных 

требований, хороший контроль за 
своими эмоциями, забота о своей 

репутации 

Недостаток самоконтроля, 
индиффирентнность  

Внутренняя конфликтность, низкий 
самоконтроль, недисциплини-

рованность, несоблюдение правил, 
спонтанность в поведении, 

подчиненность своим страстям 
 

Фактор Q4 

Q4+ Q4- 
Внутренняя напряженность 
Возбужденный, взволнованный, 
напряженный, раздражительный, 

нетерпеливый, избыток побуждений, 
не находящих разрядки 

Флегматичность, релаксация, 
вялость, лень, расслабленность, 

недостаточная мотивация, не вполне 
оправданная удовлетворенность 
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Личностный опросник Г. Шмишека. Акцентуации характера 

Согласно теории «акцентуированных личностей» существуют черты 

личности, которые сами по себе еще не являются патологическими, однако могут 

при определенных условиях развиваться в положительном или отрицательном 

направлении. Черты эти являются как бы заострением некоторых присущих 

каждому человеку индивидуальных свойств. У психопатов эти черты достигают 

особо большой выраженности. 

Выделяют десять основных типов акцентуации (классификация Леонгарда). 

1. Гипертимный — личности со склонностью к повышенному 

настроению. 

2. Застревающие — со склонностью к «застреванию аффекта» и 

бредовым реакциям.  

3. Эмотивные, аффективно лабильные.  

4. Педантичные, с преобладанием черт ригидности, педантизма.  

5. Тревожные.  

6. Циклотимные, со склонностью к депрессивному реагированию.  

7. Демонстративные, с истерическими чертами характера.  

8. Возбудимые, со склонностью к повышенной, импульсивной 

реактивности в сфере влечений.  

9. Дистимичные, с наклонностью к расстройствам настроения.  

10. Экзальтированные, склонные к аффективной экзальтации. 

Все эти группы «акцентуированных личностей» объединяются по принципу 

акцентуации свойств характера или темперамента. К акцентуации свойств 

характера относятся: 

 демонстративность (в патологии: психопатия истерического круга);  

 педантичность (в патологии: ананкастическая психопатия);  

 возбудимость (в патологии: эпилептоидные психопаты);  

 застревание (в патологии: паранояльные психопаты). 

Остальные виды акцентуации относятся к особенностям темперамента и 

отражают темп и глубину эффективных реакций. 
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Признаком акцентуации является показатель свыше 18 баллов. 

Акцентуации.  

1. Гипертимностъ. Люди, склонные к повышенному настроению, 

оптимисты, быстро переключаются с одного дела на другое, не доводят начатого 

до конца, недисциплинированные, легко попадают под влияние неблагополучных 

компаний. Подростки склонны к приключениям, романтике. Не терпят власти над 

собой, не любят, когда их опекают. Тенденция к доминированию, лидированию. 

Чрезмерно повышенное настроение может приводить к неадекватности поведения 

— «патологический счастливчик». В патологии — невроз навязчивых состояний. 

2. Застревание — склонность к «застреванию аффекта», к бредовым 

реакциям. Люди педантичные, злопамятные, долго помнят обиды, сердятся, 

обижаются. Нередко на этой почве могут появиться навязчивые идеи. Сильно 

одержимы одной идеей. Слишком устремленные, «упертые в одно», 

«зашкаленные». В эмоциональном отношении ригидны. Иногда могут давать 

аффективные вспышки, могут проявлять агрессию. В патологии — паранояльный 

психопат. 

3. Эмотивностъ. Люди, у которых преувеличенно проявляется 

эмоциональная чувствительность, резко меняется настроение по незначительному 

для окружающих поводу. От настроения зависит все: и работоспособность, и 

самочувствие. Тонко организована эмоциональная сфера: способны глубоко 

чувствовать и переживать. Склонны к добрым отношениям с окружающими. В 

любви ранимы, как никто другой. Крайне болезненно воспринимают грубость, 

хамство, приходят в отчаяние, депрессию, если происходит разрыв или 

ухудшение отношений с близкими людьми. 

4. Педантичность. Преобладание черт ригидности и педантизма. Люди 

ригидны, им трудно переключаться с одной эмоции на другую. Любят, чтобы все 

было на своих местах, чтобы люди четко оформляли свои мысли — крайний 

педантизм. Идея порядка и аккуратности становится главным смыслом жизни. 

Периоды злобно-тоскливого настроения, все их раздражает. В патологии — 

эпилептоидная психопатия. Могут проявлять агрессию. 
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5. Тревожность. Люди меланхолического (либо холерического) склада с 

очень высоким уровнем конституционной тревожности, не уверены в себе. 

Недооценивают, преуменьшают свои способности. Пугаются ответственности, 

опасаются всевозможных неприятностей для себя и своих родных, не могут унять 

свои страхи и тревогу, «притягивая» к себе и близким реализацию своих страхов 

и опасений. 

6. Циклотимность. Резкие перепады настроения. Хорошее настроение 

коротко, плохое длительно. При депрессии ведут себя как тревожные, быстро 

утомляются, приходят в отчаяние от неприятностей, вплоть до попыток 

самоубийства. При хорошем ьшстроении ведут себя как гипертимные. 

7. Демонетративность. В патологии — психопатия истерического типа. 

Люди, у которых сильно выражен эгоцентризм, стремление быть постоянно в 

центре внимания («пусть ненавидят, лишь бы не были равнодушными»). Таких 

людей много среди артистов. Если нет способностей, чтобы выделиться, тогда 

они привлекают внимание антисоциальными поступками. Патологическая 

лживость — чтобы приукрасить свою особу. Склонны носить яркую, 

экстравагантную одежду — могут быть определены чисто внешне. 

8. Возбудимость, Склонность к повышенной импульсивной реактивности в 

сфере влечения. В патологии — эпилептоидная психопатия. 

9. Дистимичность. Склонность к расстройствам настроения. 

Противоположность гипертимности. Настроение пониженное, пессимизм, 

мрачный взгляд на вещи, утомляемость. Быстро истощается в контактах и 

предпочитает одиночество. 

10. Экзальтированность. Склонность к аффективной экзальтации (близко к 

демонстративности, но там из-за характера). Здесь идут те же проявления, но на 

уровне эмоций (все идет от темперамента). Религиозный экстаз. 
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Вопросы  

1. Ваше настроение, как правило, бывает ясным, неомраченным?  

2. Восприимчивы ли вы к оскорблениям, обидам?  

3. Легко ли вы плачете?  

4. Возникает ли у вас по окончании какой-либо работы сомнения в качестве ее 

исполнения и прибегаете ли вы к проверке — правильно ли все было сделано?  

5. Были ли вы в детстве таким же смелым, как ваши сверстники?  

6. Часто ли у вас бывают резкие смены настроения (только что парили в 

облаках от счастья, и вдруг становится очень грустно)?  

7. Бываете ли вы обычно во время веселья в центре внимания?  

8. Бывают ли у вас дни, когда вы без особых причин ворчливы и 

раздражительны и все считают, что вас лучше не трогать?  

9. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения?  

10. Вы человек серьезный?  

11. Способны ли вы на время так сильно увлечься чем-нибудь, что все 

остальное перестает быть значимым для вас?  

12. Предприимчивы ли вы?  

13. Быстро ли вы забываете обиды и оскорбления?  

14. Мягрсосердечны ли вы?  

15. Когда вы бросаете письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы, опустилось 

оно туда или нет?  

16. Требует ли ваше честолюбие того, чтобы в работе (учебе) вы были одним из 

первых?  

17. Боялись ли вы в детские годы грозы и собак?  

18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками?  

19. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые считают вас педантичным?  

20. Очень ли зависит ваше настроение от внешних обстоятельств и событий?  

21. Любят ли вас ваши знакомые?  

22. Часто ли вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и 

побуждений?  
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23. Ваше настроение обычно несколько подавленно?  

24. Случалось вам рыдать, переживая тяжелое нервное потрясение?  

25. Трудно ли вам долго сидеть на одном месте?  

26. Отстаиваете ли вы свои интересы, когда по отношению к вам допускается 

несправедливость?  

27. Хвастаетесь ли вы иногда?  

28. Смогли ли вы в случае надобности зарезать домашнее животное или птицу?  

29. Раздражает ли вас, если штора или скатерть висит неровно, стараетесь ли 

вы это поправить?  

30. Боялись ли вы в детстве оставаться дома один?  

31. Часто ли портится ваше настроение без видимых причин?  

32. Случалось ли вам быть одним из лучших в вашей профессиональной или 

учебной деятельности?  

33. Легко ли вы впадаете в гнев?  

34. Способны ли вы быть шаловливо-веселым?  

35. Бывают ли у вас состояния, когда вы переполнены счастьем?  

36. Смогли бы вы играть роль конферансье в веселых представлениях?  

37. Лгали вы когда-нибудь в своей жизни?  

38. Говорите ли бы людям свое мнение о них прямо в глаза?  

39. Можете ли вы спокойно смотреть на кровь?  

40. Нравится ли вам работа, когда только вы один ответственны за нее?  

41. Заступаетесь ли вы за людей, по отношению к которым допущена 

несправедливость?  

42. Беспокоит ли вас необходимость спуститься в темный погреб, войти в 

пустую, темную комнату?  

43. Предпочитаете ли вы деятельность, которую нужно выполнять долго и 

точно, той, которая не требует большой кропотливости и делается быстро?  

44. Вы очень общительный человек?  

45. Охотно ли вы в школе декламировали стихи?  

46. Сбегали ли вы в детстве из дому?  
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47. Обычно вы без колебаний уступаете место в автобусе престарелым 

пассажирам?  

48. Часто ли вам жизнь кажется тяжелой?  

49. Случалось ли вам так расстраиваться из-за какого-нибудь конфликта, что 

после этого вы чувствовали себя не в состоянии пойти на работу?  

50. Можно ли сказать, что при неудаче вы сохраняете чувство юмора?  

51. Стараетесь ли вы помириться, если кого-нибудь обидели? Предпринимаете 

ли вы первым шаги к примирению?  

52. Очень ли вы любите животных?  

53. Случалось ли вам, уходя из дома, возвратиться, чтобы проверить: не 

произошло ли чего-нибудь?  

54. Беспокоили ли вас когда-нибудь мысли, что с вами или с вашими 

родственниками должно что-либо случиться?  

55. Существенно ли зависит ваше настроение от погоды?  

56. Трудно ли вам выступать перед большой аудиторией?  

57. Можете ли вы, рассердясь на кого-либо, пустить в ход руки?  

58. Очень ли вы любите веселиться?  

59. Вы всегда говорите то, что думаете?  

60. Можете ли вы под влиянием разочарования впасть в отчаяние?  

61. Привлекает ли вас роль организатора в каком-нибудь деле?  

62. Упорствуете ли вы на пути к достижению цели, если встречается какое-

либо препятствие?  

63. Чувствовали ли вы когда-нибудь удовлетворение при неудач ах люде и, 

которые вам неприятны?  

64. Может ли трагический фильм взволновать вас так, что у вас на глазах 

выступят слезы?  

65. Часто ли вам мешают уснуть мысли о проблемах прошлого или о будущем 

дне?  

66. Свойственно ли было вам в школьные годы подсказывать или давать 

списывать товарищам?  
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67. Смогли бы вы пройти в темноте один через кладбище?  

68. Вы, не раздумывая, вернули бы лишние деньги в кассу, если бы 

обнаружили, что получили их слишком много?  

69. Большое ли значение вы придаете тому, что каждая вещь в вашем доме 

должна находиться на своем месте?  

70. Случается ли вам, что, ложась спать в отличном настроении, следующим 

утром вы встаете в плохом расположении духа, которое длится несколько часов?  

71. Легко ли вы приспосабливаетесь к новой ситуации?  

72. Часто ли у вас бывают головокружения?  

73. Часто ли вы смеетесь?  

74. Сможете ли вы относиться к человеку, о котором вы плохого мнения, так 

приветливо, что никто не догадывается о вашем действительном отношении к 

нему?  

75. Вы человек живой и подвижный?  

76. Сильно ли вы страдаете, когда совершается несправедливость?  

77. Вы страстный любитель природы?  

78. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли вы закрыты ли краны, 

погашен ли везде свет, заперты ли двери?  

79. Пугливы ли вы?  

80. Может ли принятие алкоголя изменить ваше настроение?  

81. Охотно ли вы принимаете участие в кружках художественной 

самодеятельности?  

82. Тянет ли вас иногда уехать далеко от дома?  

83. Смотрите ли вы на будущее немного пессимистично?  

84. Бывают ли у вас переходы от веселого настроения к тоскливому?  

85. Можете ли вы развлекать общество, быть душой компании?  

86. Долго ли вы храните чувство гнева, досады?  

87. Переживаете ли вы длительное время горести других людей?  

88. Всегда ли вы соглашаетесь с замечаниями в свой адрес, правильность 

которых сознаете?  
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89. Могли ли бы в школьные годы переписать из-за помарок страницу в 

тетради?  

90. Вы по отношению к людям больше осторожны и недоверчивы, чем 

доверчивы?  

91. Часто ли у вас бывают страшные сновидения?  

92. Бывают ли у вас иногда такие навязчивые мысли, что если вы стоите на 

перроне, то можете против своей воли броситься под приближающийся поезд или 

можете кинуться из окна верхнего этажа большого дома?  

93. Становитесь ли вы веселее в обществе веселых людей?  

94. Вы - человек, который не думает о сложных проблемах, а если и занимается 

ими, то недолго.  

95. Совершаете ли вы под влиянием алкоголя внезапные импульсивные 

поступки?  

96. В беседах вы больше молчите, чем говорите?  

97. Могли бы вы, изображая кого-нибудь, так увлечься, чтобы на время забыть, 

какой вы на самом деле? 

Обработка результатов.  

Количество совпадающих с ключом ответов умножается на значение 

коэффициента соответствующего типа акцентуации; если полученная величина 

превышает 18, то это свидетельствует о выраженности данного типа акцентуации. 

Свойства характера Коэф-фициент «ДА» № вопросов 
«НЕТ» 

№ вопросов 

Гипертимность 3 1, 12, 25, 36, 50, 61, 75, 85 — 

Дистимичность 3 10, 23, 48, 83, 96 34, 58, 73 

Циклотимность 3 6, 20, 31, 44, 55, 70, 80, 93 — 

Эмоциональность 3 3, 14, 52, 64, 77, 87 28, 39 

Демонстративность 2 7, 21, 24, 32, 45, 49, 71, 74, 81, 94, 97 56 

Застревание 2 2, 16, 26, 38, 41, 62, 76, 86, 90 13, 51 

Педантичность 2 4, 15, 19, 29, 43, 53, 65, 69, 78, 89, 92 40 

Тревожность 3 17, 30, 42, 54, 79, 91 5, 67 

Возбудимость 3 8, 22, 33, 46, 57, 72, 82, 95 — 

Экзальтированность 6 11, 35, 60, 84 — 

Ложь 1 9, 47, 59, 68, 83 18, 27, 37, 63 
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ЭКСПРЕСС-ОПРОСНИК «ИНДЕКС ТОЛЕРАНТНОСТИ» 
(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова) 

 

Для диагностики общего уровня толерантности группой психологов центра 

«Гратис» был разработан экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Солдатова, 

Кравцова, Хухлаев, Шайгерова, 2002). В его основу лег отечественный и 

зарубежный опыт в данной области. Стимульный материал опросника составили 

утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему миру и другим 

людям, так и социальные установки в различных сферах взаимодействия, где 

проявляются толе рантность и интолерантность человека. В методику включены 

утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам 

(меньшинствам, психически больным людям, нищим), коммуникативные 

установки (уважение к мнению оппонентов, готовность к конструктивному 

решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). Специальное внимание 

уделено этнической толерантности-интолерантности (отношение к людям иной 

расы и этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной 

дистанции). Три субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов 

толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, 

толерантность как черта личности. 
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Бланк методики 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 

согласны с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте 

галочку или любой другой значок напротив каждого утверждения: 

 

№ Утверждение 
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1 В средствах массовой информации может быть представлено любое 
мнение  

      

2 В смешанных браках обычно больше проблем, чем в браках между 
людьми одной национальности  

      

3 Если друг предал, надо отомстить ему        
4 К кавказцам станут относиться лучше, если они изменят свое поведение        
5 В споре может быть правильной только одна точка зрения        
6 Нищие и бродяги сами виноваты в своих проблемах        
7 Нормально считать, что твой народ лучше, чем все остальные        
8 С неопрятными людьми неприятно общаться        
9 Даже если у меня есть свое мнение, я готов выслушать и другие точки 

зрения  
      

10 Всех психически больных людей необходимо изолировать от общества        
11 Я готов принять в качестве члена своей семьи человека любой

национальности  
      

12 Беженцам надо помогать не больше, чем всем остальным, так как у
местных проблем не меньше  

      

13 Если кто-то поступает со мной грубо, я отвечаю тем же        
14 Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди разных национальностей        
15 Для наведения порядка в стране необходима «сильная рука»        
16 Приезжие должны иметь те же права, что и местные жители        
17 Человек, который думает не так, как я, вызывает у меня раздражение        
18 К некоторым нациям и народам трудно хорошо относиться        
19 Беспорядок меня очень раздражает        
20 Любые религиозные течения имеют право на существование        
21 Я могу представить чернокожего человека своим близким другом        
22 Я хотел бы стать более терпимым человеком по отношению к другим        

 

Обработка результатов 

Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без 

деления на субшкалы. 

Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 

(«абсолютно не согласен» — 1 балл, «полностью согласен» — 6 баллов). Ответам 

на обратные утверждения присваиваются реверсивные баллы («абсолютно не 

согласен» — 6 баллов, «полностью согласен» — 1 балл). Затем полученные баллы 

суммируются. 
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Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22. 

Номера обратных утверждений: 2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15,17,18,19. 

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности 

осуществляется по следующим ступеням: 

22-60 — низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют 

о высокой интолерантности человека и наличии у него выраженных 

интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям. 

61-99 — средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для 

которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В 

одних социальных ситуациях они ведут себя толерант-но, в других могут 

проявлять интолерантность. 

100-132 — высокий уровень толерантности. Представители этой группы 

обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же время 

необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней границе 

(больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у человека «границ 

толерантности», связанном, к примеру, с психологическим инфантилизмом, 

тенденциями к попустительству, снисходительности или безразличию. Также 

важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут 

демонстрировать высокую степень социальной желательности (особенно если они 

имеют представление о целях исследования). 

Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать 

разделение на субшкалы: 

1.Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21. 

2.Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 

3.Толерантность как черта личности: 3, 5,9, 13, 17, 19,22. 

Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение человека к 

представителям других этнических групп и установки в сфере межкультурного 

взаимодействия. Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать 

толерантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных 

групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также изучать 
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установки личности по отношению к некоторым социальным процессам. 

Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в 

значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру. 

В 2001—2002 гг. с целью валидизации и стандартизации опросника было 

проведено исследование в 16 городах Российской Федерации (всего опрошено 434 

человека). Задачей исследования была диагностика изменения уровня 

толерантности после осуществления целенаправленного психологического 

воздействия — тренинга толерантности. Именно эта задача решалась в рамках 

совместного проекта Российского Красного Креста и Научно-практического 

Центра «Гратис» «Толерантность как способ взаимной адаптации вынужденных 

мигрантов и местного Населения». Опрос осуществлялся психологами 

региональных прием ных РКК. Экспресс-опросник заполнялся участвующими в 

тренингах старшеклассниками дважды: до начала занятий и после их завершения. 

В 2002 г. также были опрошены студенты различных факультетов Дагестанского 

Государственного университета и факультета психологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова, а также практические психологи г. Москвы, занимающиеся 

проблемами толерантности и межкультурного взаимодействия. Пятая часть 

опрошенных студентов из ДГУ прошла тренинг толерантности, и его участники 

заполняли опросник до и после тренинга. Результаты перечисленных 

исследований частично представлены в Таблице 1. 

Средние значения индекса толерантности в различных группах 

 

 Студенты ДГУ 

Студенты 
ДГУ 

(после 
тренинга)

Студенты-
психол. ф. 
МГУ 

Практичес
кие 

психологи 
Москвы 

Военнослужа 
щие в Чечне 

Количество респондентов 123 25 44 25 81 

Среднее значение индекса 80,2 90,3 88,8 103,5 72 
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Методика Айзенка EPQ 

Опросник EPQ включает 101 вопрос и содержит следующие четыре шкалы: 

1) экстраверсия - интроверсия; 2) нейротизм - стабильность; 3) психотизм и 4) 

специфическую шкалу, предназначенную для оценки искренности испытуемого. 

Время ответов не ограничивается, хотя затягивать процедуру обследования не 

рекомендуется. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 

Полученные результаты ответов сопоставляются с «ключом». За ответ, 

соответствующий ключу, присваивается 1 балл, за несоответствующий ключу - 0 

баллов. Полученные баллы суммируются. 

КЛЮЧ 

1. Шкала экстраверсии-интроверсии: 

ответы «нет» (-): 22, 30, 46, 84; 

ответы «да» (+): 1, 5, 10, 15, 18, 26, 34, 38.42, 50, 54, 58, 62, 65, 70, 74, 77, 81, 

90, 92, 96.  

2. Шкала нейтротизма; 

ответы «да» (+): 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 

72, 75, 79, 83, 86, 89, 94, 98. 

3. Шкала психотизма: 

ответы «нет» (-): 2, 6, 9, 11, 19, 39, 43, 59, 63, 67, 78, 100; 

ответы «да» (+): 14, 23, 27, 31, 35,47, 51,55, 71, 85, 88, 93,97. 

4. Шкала искренности: 

ответы «нет» (-): 4, 8, 17, 25, 29, 41, 45, 49, 53, 57, 66, 69, 76, 80, 82, 91, 95; 

ответы «да» (+): 13, 21, 33, 37, 61, 73, 87, 99. 

Средние показатели по шкале экстраверсии-интроверсии: 7-15 баллов. 

Высокие оценки по шкале экстраверсия-интроверсия соответствуют 

экстравертированному типу, низкие - интравертированному. 

Средние показатели по шкале нейротизма: 8-16. Результат-менее 8 баллов 

свидетельствует об эмоциональной стабильности человека, более 16 - об 

эмоциональной нестабильности (нейротйзме). 
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Средние значения по шкале психотизма: 5-12. Людям, набравшим более 10 

баллов, не рекомендуется работать по специальности типа "человек-человек". 

Если по шкале искренности количество баллов превышает 10, то результаты 

обследования считаются недостоверными, испытуемому следует отвечать на 

вопросы более откровенно. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ : 

Айзенк рассматривал структуру личности, как состоящую из трех факторов. 

1) Экстраверсия - интроверсия. Характеризуя типичного экстраверта, автор 

отмечает его общительность и обращенность индивида вовне, широкий круг 

знакомств, необходимость в контактах. Типичный экстраверт действует под 

влиянием момента, импульсивен, вспыльчив. Он беззаботен, оптимистичен, 

добродушен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к 

агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к 

рискованным поступкам. На него не всегда можно положиться. 

Типичный интроверт - это спокойный, застенчивый человек, склонный к 

самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и 

обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям, 

серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует 

свои чувства, его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко 

ценит нравственные нормы. 

2) Нейротизм - эмоциональная устойчивость. Характеризует 

эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная стабильность 

или нестабильность). Нейротизм по некоторым данным связан с показателями 

лабильности нервной системы. 

Эмоциональная устойчивость - черта, выражающая сохранение 

организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и 

стрессовых ситуациях. Эмоционально устойчивый человек характеризуется 

зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой напряженности, 

беспокойства, а так же склонностью к лидерству, общительности. 
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Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой 

адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве 

виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, 

рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму 

соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с 

людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная 

чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. 

Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями по 

отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по 

шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться 

невроз. 

3) Психотизм. Эта шкала говорит о склонности к асоциальному поведению, 

вычурности, неадекватности эмоциональных реакций, высокой 

конфликтности, неконтакгности, эгоцентричности, эгоистичности, 

равнодушию. 

Согласно Айзенку, высокие показатели по экстраверсии и нейротизму 

соответствуют психиатрическому диагнозу истерии, а высокие показатели по 

интроверсии и нейротизму - состоянию тревоги или реактивной депрессии. 

Нейротизм и психотизм в случае выраженности этих показателей 

понимаются в качестве «предрасположенности» к соответствующим видам 

патологии. 

Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Г. Айзенк 

высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы по Павлову очень близки 

к экстравертированному и интровертированному типам личности. Природа интро- 

и экстраверсии усматривается во врожденных свойствах центральной нервной 

системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и 

торможения. По мнению Г.Айзенка, такие качества личности как экстраверсия - 

интроверсия и нейротизм-стабильность ортогональны, т.е. статистически не 

зависят друг от друга. Соответственно, Г.Айзенк делит людей на четыре типа, 

каждый из которых представляет собой некую комбинацию высокой или низкой 
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оценки в диапазоне одного свойства вместе с высокой или низкой оценкой в 

диапазоне другого. Таким образом, используя данные обследования по шкалам 

экстраверсия - интроверсия и нейротизм - стабильность можно вывести 

показатели темперамента личности по классификации Павлова, который описал 

четыре классических типа: сангвиник (по основным свойствам центральной 

нервной системы характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный), 

холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный), флегматик (сильный, 

уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, 

инертный). 

«Чистый» сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро 

сходится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, 

эмоциональные переживания, как правило, неглубоки. Мимика богатая, 

подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых 

впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго 

придерживаться выработанного распорядка жизни, системы в работе. В связи с 

этим не может успешно выполнять дело, требующее равной утраты сил, 

длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, 

терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой 

деятельности вырабатываются поверхностность и непостоянство. 

Холерик отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. 

Ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, 

яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие 

неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, 

истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент 

проявляет в инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии 

духовной жизни холерический темперамент часто проявляется в 

раздражительности, аффективности, несдержанности, вспыльчивости, 

неспособности к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах, 

Флегматик характеризуется сравнительно низким уровнем активности 

поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются 
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стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и 

речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений, Настойчивый и 

упорный «труженик жизни», он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, 

рассчитав свой силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, и меру 

общителен, не любит попусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В 

зависимости от условий, в одних случаях флегматик может характеризоваться 

«положительными» чертами: выдержка, глубина мыслей, постоянство, 

основательность и т.д., в других - вялость; безучастность к окружающему, лень и 

безволие, бедность и слабость эмоций, склонность к выполнению одних лишь 

привычных действий. 

У меланхолика реакция часто не соответствует силе раздражителя, 

присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему 

трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у 

меланхолика продолжительную тормозную реакцию («опускаются руки»). Ему 

свойственны сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, 

робость, нерешительность, В нормальных условиях меланхолик - человек 

глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно 

справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может 

превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, 

склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных обстоятельств, 

которые вовсе этого не заслуживают. 

Как правило, следует говорить о преобладании тех или иных черт 

темперамента, поскольку в жизни в чистом виде они встречаются редко. 

Именно поэтому Г.В.Суходольский считает, что необходимо выделять не 

четыре («чистые» типы - это абстракция), а девять типов личности: норму и 

восемь акцентуаций.  

Помимо выше названных четырех «чистых» типов Г.В.Суходольским 

предложены четыре «промежуточных»: холерически-сангвинический, 

сангвинически-флегматический, флегматико-меланхолический и меланхолически-

холерический типы, а также пятый - нормальный тип. 
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По мнению Г.В.Суходольского, типологию Г.Айзенка, можно представить в 

виде матрицы, строки которой характеризуют направленность (интроверсия; 

средние значения; экстраверсия), столбцы соответствуют уровням эмоциональной 

устойчивости (нейротизм; средние значения; стабильность), а элементы - 

статистически нормальный и уклоняющийся от него типы. В табл. 1 представлена 

матричная типология личностей по методике ЕРQ. 

Матричная типология личностей по методике 

 

Интроверсия

(<7 балл) 

Ср. значения

(7-15 балл) 

Экстраверсия 

(>15 балл) 

Нейротизм  

(>16 б.) 
М МХ Х 

Ср. значения  

(8-16 б.) 
ФМ М ХС 

Стабильность  

(8 б.) 
Ф СФ С 

С помощью данной матрицы несложно определить принадлежность 

человека к одному из девяти типов личности, используя сочетания степени 

выраженности экстраверсии и нейротизма. 

Каждому типу личности соответствуют следующие внешние проявления: 

1. Холерик (X)- агрессивный, вспыльчивый, меняющий свои 

взгляды/импульсивный. 

2. Холерически-сангвинический (ХС) тип - оптимистический, активный, 

экстравертированный, общительный, доступный. 

3. Сангвиник (С) - говорливый, быстро реагирующий, непринужденный, 

живой. 

4. Сангвинически-флегматический (СФ) тип - беззаботный, лидирующий» 

стабильный, спокойный, уравновешенный. 

5. Флегматик (Ф) - надежный, владеющий собой, миролюбивый, 

рассудительный. 
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6. Флегматико-меланхолический (ФМ) тип - старательный, пассивный, 

интроверт, тихий, необщительный. 

7. Меланхолик (М) - сдержанный, пессимистический, трезвый, ригидный. 

8. Меланхолически-холерический (MX) тип - добросовестный, капризный, 

нейротичный, обидчивый, неспокойный. 

В таблице представлены значения показателей шкал экстраверсия 

интроверсия, нейротизм-стабильность по методике EPQ. Подставив средние 

значения по двум базовым шкалам, а также крайние проявления признаков в 

баллах, нетрудно получить матрицу, позволяющую определить тип личности и по 

методике EPI. 

При индивидуальной диагностики данная матрица помогает определить 

принадлежность человека к определенному типу, на основании которого можно 

построить психологический портрет личности. Кроме того матричное 

распределение типов позволяет портретировать социальные общности. 

В большинстве работ результаты исследований таких сложных 

психологических объектов, как "личность", "интеллект", "национальный 

характер" и других характеристик социальных групп людей, представлены, как 

правило, на описательном уровне из-за отсутствия необходимых научных средств 

выражения. Матричное распределение типов личности выступает в качестве 

средства, позволяющего получать количественные "портреты" больших 

социальных общностей. 

Матричный портрет представляет собой типологический портрет "анфас". 

Он обладает максимальной полнотой отражения в аспекте выбранных свойств: 

экстраверсия-интроверсия, нейротизм-стабильность, однако не обладает 

геометрической наглядной формой, поэтому Г.В.Суходольским и Т.А-Верняевой 

предложено "профильное" портретирование социальных групп. 

"Профильный" портрет студентов-психологов МГПИ можно записать в 

виде мультимножества типов: (20,2Н, 16,1MX, 34,5 XC, 0,6СФ, 0ФМ, 20,2Х, 6,6С. 

1,2Ф. 0,6М). Зафиксировав порядок перечисления типов, получаем одномерное 

статистическое распределение, которое можно сопоставить с графическим 
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изображением в виде профиля, аналогичного известным психологическим 

профилям по Г.И.Россолимо. Отличие полученного нами профиля лишь в том, 

что шкалы масштабированы в процентах.  

Матричное и профильное порфетирование позволяет легко сравнивать 

типологические портреты различных социальных групп людей, а графическое 

изображение профилей обеспечивает наглядность при сравнении. 

 

Инструкция: Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашего 

обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуации и 

дать первый «естественный» ответ, который придет Вам в голову. Если Вы 

согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте «+» (да), если нет - знак 

«-» (нет). Отвечайте быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» 

ответов. 

Текст опросника  

1. У Вас много различных хобби? 

2. Вы обдумываете предварительно то, что собираетесь сделать? 

3. У Вас часто бывают спады и подъемы настроения? 

4. Вы претендовали когда-нибудь на похвалу за то, что в действительности сделал 

другой человек? 

5. Вы разговорчивый человек? 

6. Вас беспокоило бы то, что Вы залезли в долги? 

7. Вам приходилось чувствовать себя несчастным человеком без особых на то 

причин? 

8. Вам случалось когда-нибудь пожадничать, чтобы получить больше, чем Вам 

полагалось? 

9. Вы тщательно запираете дверь на ночь? 

10. Вы считаете себя жизнерадостным человеком? 

11. Увидев, как страдает ребенок, животное. Вы бы сильно расстроились? 

12. Вы часто переживаете из-за того, что сделали или сказали что-то, чего не 

следовало бы делать или говорить? 
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13. Вы всегда исполняете свои обещания, даже если лично Вам это очень 

неудобно? 

14. Вы получили бы удовольствие прыгая с парашютом? 

15. Способны ли Вы дать волю чувствам и от души повеселиться в шумной 

компании? 

16. Вы раздражительны? 

17. Вы когда-нибудь обвиняли кого-нибудь в том, в чем на самом деле были 

виноваты Вы сами? 

18. Вам нравится знакомиться с новыми людьми? 

19. Вы верите в пользу страхования? 

20. Легко ли Вас обидеть? 

21. Все ли Ваши привычки хороши и желательны? 

22. Вы стараетесь быть в тени, находясь в обществе?  

23. Стали бы Вы принимать средства, которые могут привести Вас в необычное 

или опасное состояние (алкоголь, наркотики)? 

24. Вы часто испытываете такое состояние, когда все надоело? 

25. Вам случалось брать вещи, принадлежащие другому лицу, будь это даже такая 

мелочь, как булавка или пуговица? 

26. Вам нравится часто ходить к кому-нибудь в гости и бывал» в обществе? 

27. Вам доставляет удовольствие обижать тех, кого Вы любите? 

28. Вас часто беспокоит чувство вины? 

29. Вам приходилось говорить о том, в чем Вы плохо разбираетесь? 

30. Вы обычно предпочитаете книги встречам с людьми? 

31. У Вас есть явные враги? 

32. Вы назвали бы себя нервным человеком? 

33. Вы всегда извиняетесь, когда нагрубите другому? 

34. У Вас много друзей? 

35. Вам нравится устраивать розыгрыши и шутки, которые иногда могут 

действительно причинить людям боль? 

36. Вы беспокойный человек? 
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37. В детстве Вы всегда безропотно и немедленно выполняли то, что Вам 

приказывали? 

38. Вы считаете себя беззаботным человеком? 

39. Много ли для Вас значат хорошие манеры и чистоплотность? 

40. Волнуетесь ли Вы по поводу каких-либо ужасных событий, которые могли бы 

случиться, но не случились? 

41. Вам случалось сломать или потерять чужую вещь? 

42. Вы обычно первыми проявляете инициативу при знакомстве? 

43. Можете ли Вы легко понять состояние человека, если он делится с Вами 

заботами? 

44. У Вас часто нервы бывают натянуты до предела? 

45. Бросите ли Вы ненужную бумажку на пол, если под рукой нет корзины? 

46. Вы больше молчите, находясь в обществе других людей? 

47. Считаете ли Вы что брак старомоден, и его следует отменить? 

48. Вы иногда чувствуете жалость к себе?  

49. Вы иногда много хвастаетесь? 

50. Вы легко можете внести оживление в довольно скучную компанию? 

51. Раздражают ли Вас осторожные водители? 

52. Вы беспокоитесь о своем здоровье? 

53. Вы говорили когда-нибудь плохо о другом человеке? 

54. Вы любите пересказывать анекдоты и шутки своим друзьям? 

55. Для Вас большинство пищевых продуктов одинаковы на вкус? 

56. Бывает ли у Вас иногда дурное настроение? 

57. Вы дерзили когда-нибудь своим родителям в детстве? 

58. Вам нравится общаться с людьми? 

59. Вы переживаете, если узнаете, что допустили ошибки в своей работе? 

60. Вы страдаете от бессонницы? 

61. Вы всегда моете руки перед едой? 

62. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман? 

63. Вы предпочитаете приходить на встречу немного раньше назначенного срока? 
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64. Вы чувствуете себя апатичным, усталым, без какой-либо причины? 

65. Вы так любите поговорить что не упускаете любого удобного случая 

побеседовать с новым человеком? 

66. Вы плутовали когда-нибудь в игре? 

67. Ваша мать - хороший человек (была хорошим человеком)? 

68. Часто ли Вам кажется, что жизнь ужасно скучна?  

69. Вы когда-нибудь воспользовались оплошностью другого человека в своих 

целях? 

70. Вы часто берете на себя больше, чем позволяет время? 

71. Есть ли люди, которые стараются избегать Вас? 

72. Вас очень заботит Ваша внешность? 

73. Вы всегда вежливы, даже с неприятными людьми? 

74. Считаете ли Вы, что люди затрачивают слишком много времени, чтобы 

обеспечить свое будущее, откладывая сбережения, страхуя себя и свою жизнь? 

75. Возникало ли у Вас когда-нибудь желание умереть? 

76. Вы попытались бы избежать уплаты налога с дополнительного заработка, если 

бы были уверены, что Вас никогда не смогут уличить в этом? 

77. Вы можете внести оживление в компанию? 

78. Вы стараетесь не грубить людям? 

79. Вы долго переживаете после случившегося конфуза? 

80. Вы когда-нибудь настаивали на том, чтобы было по-вашему? 

81. Вы часто приезжаете на вокзал в последнюю минуту перед отходом поезда? 

82. Вы когда-нибудь намеренно говорили что-нибудь неприятное или обидное для 

человека? 

83. Вас беспокоили Ваши нервы? 

84. Вам неприятно находиться среди людей, которые подшучивают над 

товарищами? 

85. Вы легко теряете друзей по своей вине? 

86. Вы часто испытываете чувство одиночества? 

87. Всегда ли Ваши слова совпадают с делом? 
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88. Нравится ли Вам иногда дразнить животных? 

89. Вы легко обижаетесь на замечания, касающиеся лично Вас и Вашей работы? 

90. Жизнь без какой-либо опасности показалась бы Вам слишком скучной? 

91. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или работу/ 

92. Вам нравится суета и оживление вокруг Вас? 

93. Вы хотите, чтобы люди боялись Вас? 

94. Верно ли, что Вы иногда полны энергии и все горит в руках, а иногда совсем 

вялы? 

95. Вы иногда откладываете на завтра то, что должны сделать сегодня? 

96. Считают ли Вас живым и веселым человеком? 

97. Часто ли Вам говорят неправду? 

98. Вы очень чувствительны к некоторым явлениям, событиям, вещам? 

99. Вы всегда готовы признать свои ошибки? 

100. Вам когда-нибудь было жалко животное, которое попало в капкан? 

101. Трудно ли Вам было заполнять анкету? 
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Тест Томаса - Килмена 
 

ИНСТРУКЦИЯ: Подумайте о ситуациях, в которых Ваши желания 

отличаются от желаний другого человека. Как Вы обычно ведете себя в таких 

ситуациях? 

Ниже приведены 30 пар высказываний, описывающих варианты 

возможного поведения в конфликтных ситуациях В каждой из пар обведите 

кружком вариант А или В, более характерный для Вашего поведения. 

Во многих случаях оба из предложенных вариантов могут оказаться для Вас 

нетипичными; если это так, обведите тот из них, которым бы Вы воспользовались 

с большей вероятностью. 

ОПРОСНИК 
 

1. А. Иногда я предоставляю право решать проблему другим. 
 В. Я стараюсь подчеркнуть общее в наших позициях, а не обсуждать спорные 

моменты. 
 
2. А. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
 В. Я пытаюсь учесть все интересы, как свои, так и оппонента. 
 
3. А. Обычно я твердо стою на своем. 
 В. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения. 
 
4. А. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
 В. Иногда я жертвую собственными интересами ради интересов 

противоположной стороны. 
   
5. А. При выработке решения ищу помощи со стороны других. 
 В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в 

отношениях. 
   
6. А. Я пытаюсь не создавать себе репутацию неприятного человека.  
 В. Я пытаюсь навязать другим свою позицию. 
   
7. А. Я пытаюсь отложить решение вопроса, чтобы иметь время тщательно его 

обдумать.  
 В. Я жертвую одними выгодами, чтобы получить взамен другие. 
   
8. А. Обычно я твердо настаиваю на своем. 
 В. Я пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы. 
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9. А. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них 
беспокоиться.  

 В. Я прилагаю некоторые усилия, чтобы повернуть дело на свой лад. 
   
10. А. Я твердо настаиваю на своем. 
 В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
   
11. А. Я пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы.    
 В. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения. 
   
12. А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации.  
 В. Я готов кое в чем уступить оппоненту, если он тоже мне уступит. 
   
13. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам».   
 В. Я настаиваю на принятии моих условий. 
   
14. А. Я излагаю оппоненту мои соображения и интересуюсь его идеями. 
 В. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду принятия 

моих условий. 
    
15. А. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения. 
 В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в 

отношениях. 
   
16. А. Я стараюсь щадить чувства других. 
 В. Я пытаюсь убедить оппонента в выгодности принятия моих условий. 
   
17. А. Обычно я твердо настаиваю на своем. 
 В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в 

отношениях. 
   
18. А. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от этого 

лучше  
 В. Я согласен кое в чем уступить оппоненту, если он тоже кое в чем мне 

уступит. 
   
19. А. Я пытаюсь сразу же, открыто, обсудить все интересы и спорные вопросы. 
 В. Я пытаюсь отложить принятие решения, чтобы иметь время тщательно его 

обдумать. 
   
20. А. Я пытаюсь сразу же обсудить противоречия. 
 В. Я пытаюсь найти справедливое сочетание из выгод и уступок для каждого из 

нас. 
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21. А. При подготовке к переговорам я стараюсь учитывать интересы оппонента.  
 В. Я больше склонен к непосредственному и открытому обсуждению проблемы. 
   
22. А. Я стараюсь найти позицию, находящуюся между позицией оппонента и моей. 
 В. Я настаиваю на своих интересах. 
   
23. А. Очень часто я стараюсь удовлетворить все интересы, свои и оппонента.  
 В. Иногда я предоставляю право решать проблему другим. 
   
24. А. Я стараюсь пойти навстречу оппоненту, если его условия слишком для него 

много       значат.  
 В. В. Я пытаюсь склонить оппонента к компромиссу. 
   
25. А. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду принятия 

моих условий.  
 В. При подготовке к переговорам я пытаюсь учитывать интересы оппонента. 
   
26. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам». 
 В. Я почти всегда пытаюсь удовлетворить все пожелания, как свои, так и 

оппонента. 
   
27. А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации. 
 В. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от этого 

лучше. 
   
28. А. Обычно я твердо стою на своем. 
 В. При выработке решения я постоянно ищу помощи со стороны других. 
    
29. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам». 
 В. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них 

беспокоиться. 
   
30. А. Я стараюсь щадить чувства других. 
 В. Я всегда стараюсь найти решение проблемы совместно с оппонентом. 
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ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА 

ПО МЕТОДУ ТОМАСА – КИЛМЕНА 
 

ИНСТРУКЦИЯ.  Обведите буквы, отвечая на соответствующие вопросы. 
 

 Конкурент 
ный 

(давление) 

Партнерский 
(разрешение 
проблемы) 

Компромис 
сный (делим 
пополам) 

 

Избегающий 
(уход) 

 

Примиритель
ный 

(сглаживание)
 

1.    А В 
2.  В А   
3. А    В 
4.   А  В 
5.  А  В  
6. В   А  
7.   В А  
8. А В    
9. В   А  
10. А  В   
11.  А   В 
12.   В А  
13. В  А   
14. В А    
15.    В А 
16. В    А 
17. А   В  
18.   В  А 
19.  А  В  
20.  А В   
21.  В   А 
22. В  А   
23.  А  В  
24.   В  А 
25. А    В 
26.  В А   
27.    А В 
28. А В    
29.   А В  
30.  В   А 
 
Подсчитайте количество букв, обведенных в каждой колонке: 

     
Конкурентный Партнерский Компромиссный Избегающий Примирительный
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СВОЕГО СТИЛЯ 
ПОВЕДЕНИЯ 

 

Графический профиль отражает тот репертуар средств совладания с 

конфликтом, который вы обычно используете в различных конфликтных 

ситуациях. Вы можете построить его с помощью приведенной ниже таблицы. 

Пять колонок соответствуют пяти стилям поведения: «конкурентному», 

«партнерскому», проч., и представляют собой шкалы от 0 (стиль почти не 

используется) до 12 (стиль используется очень часто). Обведите в каждой колонке 

те баллы, которые вы набрали, проработав опросник. 

Ваши балы указывают ваше место в ряду лиц, прошедших тест Томаса-

Килманна. Горизонтальные линии соответствуют процентным показателям. Так, 

например, если полученный вами балл по конкурентности расположен выше 80% 

горизонтали, это говорит о том, что вы используете такой стиль поведения чаще, 

чем 80% людей, прошедших тест Томаса-Килманна. 

Двойные горизонтали (25% и 75%) отделяют средние 50%-ные показатели 

от верхних и нижних 25%. Если ваши показатели оказываются в пределах 25%-

75%, значит вы используете данный стиль поведения примерно столько же, 

сколько большинство опрошенных. Если показатели выходят за эти пределы, 

значит вы используете данный стиль поведения чаще или реже большинства 

опрошенных. Из этого не следует, впрочем, что крайние показатели непременно 

отрицательны, поскольку конкретная жизненная ситуация может требовать 

именно такого использования данного стиля поведения. 
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100% 
 

12 
11 
10 

12 
11 
10 

12 
11 
10 

12 
11 
10 

12 
11 
10 

75% 
 

9 
8 
7 

9 
8 
7 

9 
8 
7 

9 
8 
7 

9 
8 
7 

50% 
 

6 
5 
4 

6 
5 
4 

6 
5 
4 

6 
5 
4 

6 
5 
4 

25% 
 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

0% 0 0 0 0 0 

 Конкурентный Партнерский Компромиссный Избегающий Примирительный

 
100% 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
50 % 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 

Конкурент       Партнёр          Компро          Избега         Примири               Стиль 
      ный                 ский              миссный         ющий            тельный            поведения 
                                                                                                                         в ситуациях 
                                                                                                                           конфликта 

 «Конкурентный»    
 «Партнерский»  
 «Компромиссный»    
 «Примирительный»      
 «Избегающий» 
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Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко 

Инструкция: Вам предлагается 36 утверждений. Пожалуйста, прочитайте 

внимательно каждое утверждение и выразите свое согласие (+) или несогласие (-) 

на прилагаемом бланке для ответов. 

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы 

понять их характер, наклонности, способности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 

спокойным. 

3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

сослуживцев. 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом 

человеке. 

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде, самолете. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 

9. Моя интуиция – более надежное средство понимания окружающих, чем знания 

или опыт. 

10.Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности – бестактно. 

11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того. 

12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким 

мне человеком, и ожидания оправдываются. 

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о 

личном. 
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17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимания к ним. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая им. 

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров. 

20. Чужой смех обычно заражает меня. 

21. Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный подход к человеку. 

22. Плакать от счастья глупо. 

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись 

в нем.  

24. Мне редко встречались люди, которых я  понимал бы без лишних слов. 

25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних 

людей. 

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять его 

«разложив по полочкам» 

28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-

либо из членов семьи. 

29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

30. У меня творческая натура – поэтическая, художественная, артистичная. 

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 

32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека. 

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией. 

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему. 

35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно 

воздерживаюсь от расспросов. 

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное методическое 

пособие носит рекомендательный 

характер и предназначено для 

подбора персонала в системе 

социального обслуживания 

населения города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской 

области. 

При подборе методик акцент сделан на соответствие задаче подбора 

персонала в социальной сфере, а именно, максимально эффективной деятельности 

социального сотрудника при минимализации его эмоционального выгорания. 

Пакет методик подобран из доступных академических валидных и надежных 

тестов, представленных в различных компьютерных психодиагностических 

программах и специальной литературе. Наряду с бланковыми методиками, 

возможным и желательным является использование компьютерного варианта 

тестирования. 

При проведении данной работы был учтен основной принцип этических 

норм психолога-диагноста – благополучие обследуемого и его потенциальных 

клиентов. Кроме того при обследовании испытуемого соблюдаются следующие 

стандарты профессиональной этики: обеспечение тайны результатов 

обследования, корректность интерпретации и доступность результатов 

тестирования обследуемому. 

Экологичность социальной работы, ее польза и эффективность формируется 

именно на этапе подбора команды профессионалов. Надеемся, что данные 

методические рекомендации помогут в решении этой важной задачи. 

 

 

 



71 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Акмеологический словарь / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 

2004. – 161 с. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование. М. Педагогика, 1982, т. 2. 

3. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для Вузов: 3-е издание.- 

Н.-Новгород: НИМБ, 2001. -  720 с. 

4. Иванова Е.М. Профориентационная профессиография: Методическое 

пособие/ Изд-во: Высшая школа психологии, 2005. - 96с. 

5. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности/ Изд-во: ПЕР 

СЭ, 2006. – 384с. 

6. Климов, Е.А. Психология профессиональной деятельности: Учеб. пособие 

для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений [Текст] / Е.А. Климов. – М.% 

Издательский центр «Академия». 2004. – 304 с. 

7. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.:РАГС, 2006. - 256 с. 

8. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под 

ред. П.В.Шеметова. — М.:ИНФРА-М, НГАЭиУ: Новосибирск. 1998. - 249 с. 

9. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки 

населения / Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой Серия 

«Научные доклады: независимый экономический анализ ». М.: Московский 

общественный научный фонд; Центр социальной политики и гендерных 

исследований, 2007, 234 с.  

10. Пантюк И.В. Теоретические основы социальной работы. – Мн: Амалфея, 

2010. – 388 с. 

11. Психологическая диагностика. Проблемы и перспективы/ под ред. К.М. 

Гуревича, М.: Педагогика, 1982. 

12. Психология. Словарь / Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. 

13. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – 367 с. 



72 
 

14. Социальная работа / Под общ. Ред. проф. В.И. Курбатова. Серия 

«Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 576 с. 

15. Фиглин Л.А. «профессиограмма»// Социология труда. Теоретико-

прикладной словарь./отв. ред. В.А.Ядов, Спб.: «Наука», 2006. – 786 с. 

16. http://prof.labor.ru/professiograms/cat1.php 

17. http://soc-work.ru/article/320 

18. http://www.upk.org.ua/news/professiogramma_specialnosti_tekhnologija_razrabo

tki_professiogrammy/2010-09-19-16 


