
Технологии и методики, позволяющие учитывать индивидуальные особенности 

обучаемых при построении образовательного процесса. 

1. Методика «Интеллектуальная лабильность» 

Тест рекомендуется использовать с целью прогноза успешности в профессиональном 

обучении, освоении нового вида деятельности и оценки качества трудовой практики.  

Тест требует от испытуемого высокой концентрации внимания и быстроты действий. 

Обследуемые должны в ограниченный отрезок времени (несколько секунд) выполнить 

несложные задания, которые будет зачитывать экспериментатор. Обследование можно 

проводить как индивидуально, так и в группе, возможно использование магнитофона. 

Каждому испытуемому выдается специальный бланк.  

Инструкция: будьте внимательны. Работайте быстро. Прочитанное мною задание не 

повторяется. Внимание! Начинаем!  

Содержание теста 

1. (квадрат номер 1) Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву 

первого месяца года.  

2. (квадрат номер 4) Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была 

написана в треугольнике.  

3. (квадрат 5) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя 

горизонтальными линиями.  

4. (квадрат 6) Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она 

проходила под кругом 2 и над кругом 3.  

5. (квадрат 7) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где треугольник 

и прямоугольник имеют общую площадь.  

6. (квадрат 8) Разделите второй круг на три, а четвертый на две части.  

7. (квадрат 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву вашего 

имени.  

8. (квадрат 12) Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в 

шестом поставьте 0.  

9. (квадрат 13) Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем 

треугольнике.  

10. (квадрат 15) Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные.  

11. (квадрат 17) Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с другом и 

обозначьте точки пересечения последней буквой названия вашего города.  

12. (квадрат 18) Если в слове «синоним» шестая буква гласная, поставьте в 

прямоугольнике цифру 1.  

13. (квадрат 19) Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую.  

14. (квадрат 20) Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3.  

15. (квадрат 21) Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на 

линии между ними.  

16. (квадрат 22) Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба конца 

третьей соедините с точкой А.  

17. (квадрат 23) Соедините нижний конец первой линии с верхним концом второй, а 

верхний конец второй - с нижним концом четвертой.  

18. (квадрат 24) Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные.  

19. (квадрат 25) Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга 

вертикальной линией.  



20. (квадрат 26) Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под буквой В - 

стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку.  

21. (квадрат 27) Если слова "дом" и "дуб" начинаются на одну и ту же букву, поставьте 

между ромбами минус.  

22. (квадрат 28) Поставьте в крайней слева клеточке 0, в крайней справа плюс, в 

середине проведите диагональ.  

23. (квадрат 29) Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А.  

24. (квадрат 30) Если в слове "подарок" третья буква не И, напишите сумму чисел 3 + 

5.  

25. (квадрат 31) В слове "салют" обведите кружком согласные буквы, а в слове дождь 

зачеркните гласные.  

26. (квадрат 32) Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг 

четырехугольника.  

27. (квадрат 33) Проведите линию от цифры 1 к цифре 7, так, чтобы она проходила под 

четными цифрами и над нечетными.  

28. (квадрат 34) Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните.  

29. (квадрат 35) Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, а под 

гласными - стрелку, направленную влево.  

30. (квадрат 36) Напишите слово "мир" так, чтобы первая буква была написана в круге, 

а вторая в прямоугольнике.  

31. (квадрат 37) Укажите стрелками направления горизонтальных линий вправо, а 

вертикальных вверх.  

32. (квадрат 39) Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца первой 

линии с серединой второй.  

33. (квадрат 40) Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных.  

34. (квадрат 41) Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией - 

стрелку, направленную влево.  

35. (квадрат 42) Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник.  

36. (квадрат 43) Сумму чисел 5 + 2 напишите в прямоугольнике, а разность этих же 

чисел - в ромб.  

37. (квадрат 44) Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные.  

38. (квадрат 45) Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в прямоугольник).  

39. (квадрат 46) Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры.  

40. (квадрат 47) Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные в круглые.  

 

Перед проведением методики экспериментатор должен внимательно ознакомиться с 

заданиями и во время процедуры обследования четко произносить номер квадрата, в 

котором будет выполняться очередное задание, так как номера заданий и квадратов на 

бланке испытуемого не совпадают.  

Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое 

пропущенное, не выполненное или выполненное с ошибкой задание.  

Норма выполнения:  

0-4 ошибки – высокая лабильность, хорошая способность к обучению;  

5-9 ошибок – средняя лабильность;  

10-14 ошибок – низкая лабильность, трудности в переобучении;  

15 и более ошибок – мало успешен в любой деятельности.  

Тест требует мало времени для проведения тестирования и обработки результатов, 

вместе с тем он дает достаточно точный прогноз профессиональной пригодности.  



Бланк ответов  

 
 

2. Методика «Таблицы Шульте» 

Определение устойчивости внимания и динамики работоспособности. А также 

эффективность работы, степень врабатываемости внимания.  

 

Описание теста  
Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц на которых в произвольном порядке 

расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, показывает и называет числа в 

порядке их возрастания. Проба повторяется с пятью разными таблицами. 

 

Инструкция к тесту  
Испытуемому предъявляют первую таблицу: «На этой таблице числа от 1 до 25 

расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: «Покажи и назови 

все числа по порядку от 1 до 25. Постарайся делать это как можно быстрее и без ошибок». 

Таблицу открывают и одновременно с началом выполнения задания включают 

секундомер. Последующие таблицы предъявляются без всяких инструкций. 

 

Тестовый материал 

 



 

 
 

 

Обработка и интерпретация результатов теста  
Основной показатель - время выполнения, а так же количество ошибок отдельно по 

каждой таблице. По результатам выполнения каждой таблицы может быть построена 

"кривая истощаемости (утомляемости)", отражающая устойчивость внимания и 

работоспособность в динамике.  

 

С помощью этого теста можно вычислить еще и такие показатели, как :  

 эффективность работы (ЭР),  

 степень врабатываемости (ВР),  

 психическая устойчивость (ПУ).  

Эффективность работы (ЭР) вычисляется по формуле:  

ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5, где Тi - время работы с i-той таблицей. 

То есть: Эффективность работы (ЭР) равна суммарному времени работы с 

таблицами, деленному на количество таблиц. 
Оценка ЭР (в секундах) производится с учетом возраста испытуемого.  

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

6 лет 60 и меньше 61-70 71-80 81-90 91 и больше  

7 лет 55 и меньше 56-65 66-75 76-85 86 и больше  

8 лет 50 и меньше 51-60 61-70 71-80 81 и больше  

9 лет 45 и меньше 46-55 56-65 66-75 76 и больше  

10 лет 40 и меньше 41-50 51-60 61-70 71 и больше  

11 лет 35 и меньше 36-45 46-55 56-65 66 и больше  

12 лет 30 и меньше 31-35 36-45 46-55 56 и больше  

 

Степень врабатываемости (ВР) вычисляется по формуле: ВР= Т1 / ЭР  

Результат меньше 1,0 - показатель хорошей врабатываемости, соответственно, чем выше 

1,0 данный показатель, тем больше испытуемому требуется подготовка к основной работе. 

 

Психическая устойчивость (выносливость) вычисляется по формуле: ПУ= Т4 / ЭР  



Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей психической устойчивости, 

соответственно, чем выше данный показатель, тем хуже психическая устойчивость 

испытуемого к выполнению заданий.  

3. Личностный опросник Г. Айзенка. (Тест на темперамент EPI. Диагностика 

самооценки по Айзенку. Методика определения темперамента) 

Личностный опросник Ганса Айзенка (EPI) поможет вам узнать свой темперамент, 

определить тип темперамента с учетом интроверсии и экстраверсии личности, а так же 

эмоциональной устойчивости. Диагностика самооценки по Г. Айзенку является, пожалуй, 

классической методикой для определения темперамента и одной из самых значимых в 

современной психологии. 

Пройдя  тест на темперамент Айзенка, вы сможете лучше познать свое собственное Я. Вы 

поймете, что представляет из себя ваш характер и сможете занять более правильную 

позицию в жизни. Знание темперамента своих близких и друзей, поможет вам комфортно 

уживаться в семье и в трудовом коллективе. Так, например, в некоторых школах, 

поступающий должен пройти тест на темперамент. В соответствии с этими тестами в 

дальнейшем будут формироваться классы. Многие работодатели при приеме на работу так 

же предлагают пройти тест на темперамент, чтобы выбрать того из соискателей, который 

удачно впишется в коллектив. 

Личностный опросник Г. Айзенка. (Тест на темперамент EPI. Диагностика самооценки 

по Айзенку. Методика определения темперамента): 

Инструкция.  

Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на выявление вашего 

обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичны ситуации и дайте 

первый «естественный» ответ, который придет вам в голову. Если вы согласны с 

утверждением, поставьте рядом с его номером знак + (да), если нет — знак — (нет). 

Стимульный материал к Личностному опроснику Г. Айзенка (Тест на темперамент 

EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика определения темперамента). 

1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 

2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-нибудь хочется, а вы не 

знаете что? 

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

4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без какой-либо 

причины? 

5. Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в компании? 

6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, что вам приказывали? 

7. Бывает ли у вас иногда дурное настроение? 

8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмолчаться, надеясь, что все 

обойдется? 

9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения? 

10. Нравится ли вам находиться среди людей? 

11. Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог? 

12. Упрямитесь ли вы иногда? 

13. Могли бы вы назвать себя бесчестным? 

14. Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно? 



15. Предпочитаете ли вы работать в одиночестве? 

16. Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьезной причины? 

17. Вы по натуре живой человек? 

18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 

19. Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя «сытым по горло»? 

20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, кроме повседневной? 

21. Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь сосредоточиться на чем-то? 

22. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами? 

23. Часто ли вы бываете погружены в свои мысли? 

24. Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков? 

25. Нравятся ли вам первоапрельские шутки? 

26. Часто ли вы думаете о своей работе? 

27. Очень ли вы любите вкусно поесть? 

28. Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, чтобы выговориться, когда 

вы раздражены? 

29. Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь, когда вы 

нуждаетесь в деньгах? 

30. Хвастаетесь ли вы иногда? 

31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам? 

32. Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на скучную вечеринку? 

33. Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не можете долго усидеть на 

месте? 

34. Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше чем следовало бы? 

35. Бывают ли у вас головокружения? 

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

37. Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, а не обсуждая с 

другими? 

38. Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не делали никакой тяжелой 

работы? 

39. Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, чтобы все было именно 

так, как нужно? 

40. Беспокоят ли вас ваши нервы? 

41. Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действовать? 

42. Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сделать сегодня? 

43. Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю? 

44. При знакомстве вы обычно первыми проявляете инициативу? 

45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 

46. Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и придет в норму? 

47. Трудно ли вам заснуть ночью? 

48. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 

49. Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову? 

50. Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза? 

51. Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей? 

52. Часто ли с вами случаются неприятности? 

53. Любите ли вы рассказывать истории друзьям? 

54. Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать? 

55. Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше вас по положению? 

56. Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете тем не менее, что стоит еще 

что-либо предпринять? 

57. Часто ли у вас сосет под ложечкой перед важным делом? 
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Ключ, обработка результатов Личностного опросника Г. Айзенка (Тест на 

темперамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика определения 

темперамента) 

Экстраверсия - интроверсия: 

 «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 

 «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 

Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная нестабильность): 

 «да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 

55, 57. 

«Шкала лжи»: 

 «да» (+): 6, 24, 36; 

 «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. 

Интерпретация результатов Личностного опросника Г. Айзенка (Тест на 

темперамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика определения 

темперамента) 

При анализе результатов следует придерживаться следующих ориентиров. 

Экстраверсия - интроверсия: 

 больше 19 - яркий экстраверт, 

 больше 15 - экстраверт, 

 больше 12 - склонность к экстраверсии, 

 12 - среднее значение, 

 меньше 12 - склонность к интроверсии, 

 меньше 9 - интроверт, 

 меньше 5 - глубокий интроверт. 

Нейротизм: 

 больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 

 больше 13 - высокий уровень нейротизма, 

 9 - 13 - среднее значение, 

 меньше 9 - низкий уровень нейротизма. 

Ложь: 

 больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой 

демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социальное 

одобрение, 

 меньше 4 - норма. 

Описание шкал  



Экстраверсия — интроверсия  

Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и обращенность 

индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он действует под 

влиянием момента, ипульсивен, вспыльчив, беззаботен, оптимистичен, добродушен, 

весел. Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и 

эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не 

всегда можно положиться. 

Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, интроективный человек, склонный 

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

обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям серьезно 

относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его 

нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит нравственные 

нормы. 

Нейротизм  

Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная 

стабильность или нестабильность). Нейротизм, по некоторым данным, связан с 

показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость — черта, 

выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в 

обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, 

отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, 

общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, 

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

виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности 

внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует 

эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость 

интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, 

склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно 

сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими 

показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может 

развиться невроз. 

Круг Айзенка 

 



Пояснение к рисунку "круг Айзенка": 

Сангвиник = стабильный + экстравертированный 

Флегматик = стабильный + интровертированный 

Меланхолик = нестабильный + интровертированный 

Холерик = нестабильный + экстравертированный 

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма осуществляется при 

помощи системы координат. Интерпретация полученных результатов проводится на 

основе психологических характеристик личности, соответствующих тому или иному 

квадрату координатной модели с учетом степени выраженности индивидуально-

психологических свойств и степени достоверности полученных данных. 

Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк высказывает 

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

экстравертированному и интровертированному типам личности. Природа интроверсии и 

экстраверсии усматривается во врожденных свойствах центральной нервной системы, 

которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстраверсии, интроверсии и 

нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности по классификации 

Павлова, который описал четыре классических типа: сангвиник (по основным свойствам 

центральной нервной системы характеризуется как сильный, уравновешенный, 

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

уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный). 

«Чистый» сангвиник (высокая экстраверсия и низкий нейротизм) быстро 

приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен. Чувства 

легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как правило, неглубоки. 

Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых 

впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться 

выработанного распорядка, жизни, системы в работе. В связи с этим не может успешно 

выполнять дело, требующее равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, 

усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей, 

глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатываются поверхностность и 

непостоянство. 

Холерик (высокая экстраверсия и высокий нейротизм) отличается повышенной 

возбудимостью, действия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность 

движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. 

Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, 

истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент проявляет в 

инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии духовной жизни 

холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, эффективности, 

несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмоциональных 

обстоятельствах. 

Флегматик (высокая интровесия и высокий нейротизм) характеризуется сравнительно 

низким уровнем активности поведения, новые формы которого вырабатываются 



медленно, но являются стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в 

действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. 

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

аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру 

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

зависимости от условий в одних случаях флегматик может характеризоваться 

«положительными» чертами - выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, 

основательностью и т. д., в других - вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и 

безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних лишь 

привычных действий. 

Меланхолик (высокая интроверсия и высокий нейротизм). У него реакция часто не 

соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств при 

слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные 

воздействия часто вызывают у меланхолика продолжительную тормозную реакцию 

(опускаются руки). Ему свойственны сдержанность и приглушенность моторики и речи, 

застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик - человек 

глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с 

жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, 

боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним 

переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают. 

4. Цветовой тест Люшера (Для детей 8-14 лет) 

Тест предназначен для диагностики нервно-психических состояний и выявления 

внутриличностных конфликтов у детей и подростков. 

Тест состоит из 8 карточек разных цветов, обозначенных цифрами: серый – 0, темно-

синий – 1, зеленый – 2, оранжево-красный – 3, желтый – 4, фиолетовый – 5, коричневый – 

6, черный – 7. Для получения достоверных результатов целесообразно использовать 

стандартные наборы карточек, например из методики, изданной Иматон. 

Цветовые карточки предъявляются испытуемому на белом фоне и раскладываются в 

случайном порядке на примерно равном расстоянии друг от друга. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти 8 карточек. Выбери, какой цвет является 

самым приятным для тебя в данный момент. Постарайся не связывать этот цвет с какими-

либо вещами – одеждой, машиной и т.д. Выбирай цвет, наиболее приятный сам по себе». 

Выбранная карточка переворачивается и убирается в сторону из поля зрения 

испытуемого. «Хорошо, а теперь выбери самый приятный цвет из оставшихся». Эта 

инструкция и, соответственно, выборы повторяются до тех пор, пока перед испытуемым 

не останется три последних карточки. «Хорошо, а теперь выбери самый неприятный 

цвет». 

Все выборы испытуемого записываются. По окончании первой серии испытуемому вновь 

предлагаются все карточки: «Теперь попробуй еще раз выбрать самый приятный цвет из 

этих карточек. Не старайся вспомнить, как ты выбирал в прошлый раз, просто выбирай 

самый симпатичный цвет». 

Созданная испытуемым цветовая последовательность разбивается на группы: 

 «+» – наиболее приятные цвета; 



 «х» – приятные цвета; 

 «=» – безразличные цвета; 

 «–» – неприятные, отвергаемые цвета. 

Далее результаты соотносятся с интерпретационными таблицами для качественного 

анализа. (Руководство по использованию восьмицветового теста Люшера/ составитель 

Дубровская О.Ф. М, «Фолиум», 1995 или Цветовой психодиагностический тест М. 

Люшера, С.-Птб, Иматон, 2000.) 

Оценка результатов  

4 балла – в начале ряда синий, желтый, фиолетовый цвета. Черный, серый, коричневый – 

в конце ряда. Благоприятное эмоциональное состояние. 

3 балла – допускаются красный и зеленый цвета на первых позициях. Смещение серого и 

коричневого в середину ряда. Удовлетворительное эмоциональное состояние. 

2 балла – смещение черного в середину ряда. Синий желтый, фиолетовый – на последних 

позициях. Эмоциональное состояние ребенка неудовлетворительное – требуется помощь 

психолога, педагога. 

1 балл – черный и серый в начале ряда; ребенок отказывается от выполнения. Ребенок 

находится в кризисном состоянии, требуется помощь специалистов (психолога, 

психотерапевта). 

5. Методика «интеллектуальная лабильность», разработанная В.Т. Козловой 

Методику рекомендуется использовать с целью прогноза успешности 

профессионального обучения, освоении нового вида деятельности и оценки качества 

трудовой практики. 

Методика требует от испытуемых высокой концентрации внимании и быстроты 

действий. В течение ограниченного количества времени (3-4 секунды) обследуемые 

должны выполнить несложные задания на специальном бланке, которые зачитываются. 

Бланк представляет собой разграфленный на 25 пронумерованных квадратов лист. Каждое 

задание имеет строго заданный квадрат и должно выполняться именно в нем. Методика 

может применяться как фронтально, так и индивидуально. 

Бланк для ответов к методике «интеллектуальная лабильность» 

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. 

 

Инструкция:  «слушайте внимательно задание и номер квадрата. 

Переспрашивать нельзя. Прочитанное мною задание не повторяется. Работаем быстро. 

Внимание! Начинаем!» 

Содержание методики 

1. (квадрат номер 1). Напишите первую букву имени сергей и последнюю букву первого 

месяца. 

2. (квадрат номер 2). Напишите цифры 1, 6, 3. Нечетные обведите. 

3. (квадрат номер 4). Напишите слово «пар» наоборот, 

4. (квадрат номер 5). Нарисуйте прямоугольник. Разделите его двумя горизонтальными и 

двумя вертикальными линиями. 

5. (квадрат номер 6). Нарисуйте четыре круга. Первый круг зачеркните, а третий 

подчеркните. 

6. (квадрат номер 7). Нарисуйте треугольник и квадрат так, чтобы они пересекались. 

7. (квадрат номер 8). Напишите слово «мел». Под согласными буквами поставьте стрелку, 

направленную вниз, а под гласными стрелку, направленную влево. 

8. (квадрат номер 10). Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву слова 

«книга». 

9. (квадрат номер 12).  Нарисуйте прямоугольник, а рядом ромб. В прямоугольнике 

напишите сумму чисел 5 и 2, а в ромбе разность этих чисел. 

10. (квадрат номер 13). Нарисуйте три точки так, чтобы при их соединении получился 

треугольник. 

11. (квадрат номер 15). Напишите слово «ручка». Гласные зачеркните. 

12. (квадрат номер 17). Разделите квадрат двумя диагональными линиями. Точку 

пересечения обозначьте последней буквой названия нашего города. 

13. (квадрат номер 18). Если в слове «синоним» шестая буква гласная, то поставьте цифру 

1. 

14. (квадрат номер 20). Нарисуйте треугольник, а в нем окружность. 

15. (квадрат номер 21). Напишите число 82365. Нечетные цифры зачеркните. 

16. (квадрат номер 22). Если число 54 делится на 9, поставьте галочку. 



17. (квадрат номер 19). Если в слове «подарок» третья буква не «и», напишите сумму 

чисел 6 и 3. 

18. (квадрат номер 23). Если слова «дом» и «дуб» начинаются на одну и ту же букву, 

поставьте тире. 

19. (квадрат номер 24). Напишите буквы «м», «к», «о», букву «м» заключите в квадрат, 

букву «к» — в круг, букву «о» — в треугольник. 

20. (квадрат номер 25). Напишите слово «салют». Обведите в круг согласные буквы. 

При проведении исследования от экспериментатора требуется четкое произнесение 

задания и номера квадрата, поскольку номера заданий и квадратов на бланке не 

совпадают. 

Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое 

пропущенное, невыполненное или выполненное с ошибкой задание.  

Нормы выполнения: 

0-2 ошибки — высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 

3-4 — средняя лабильность; 

5—7 — низкая обучаемость, трудности в переобучении; 

Больше 7 ошибок — малоуспешен в любой деятельности. 

Методика не требует много времени для проведения исследования и обработки 

результатов, вместе с тем обладая высоким уровнем информативности и точности в про-

гнозировании успешности в обучении, дает достаточно точный прогноз 

профессиональной пригодности.  

Ключ к методике «интеллектуальная лабильность» 

 



6. Методика на определение ведущей модальности. 

Психодиагностика психолога в школе - Диагностика эмоциональной и личностной сферы  

Модальность — форма отражения раздражителя в определенной сенсорной системе 

(зрительной, слуховой, тактильной). Пища для нашей нервной системы бывает разной, и 

разными бывают наши предпочтения. Кто-то предпочитает визуальную информацию, кто-

то аудиальную (слуховую), кто-то - кинестетическую (прикосновения, внутренние 

ощущения и т.д.). Поэтому и сенсорный голод (недостаток впечатлений для зрения, слуха, 

осязания) следует утолять не чем попало, а информацией для ведущей модальности. 

Ведущая модальность - это наше предпочтение в сенсорной пище, с помощью которой мы 

лучше всего понимаем происходящее. В решении любой задачи один человек нарисует на 

бумажке разные варианты, другой проговорит их вслух, третий разложит перед собой 

предметы. Какая модальность для вас ведущая?  

Инструкция: зачитайте предлагаемые утверждения. Поставьте знак «+», если вы 

согласны с  данным утверждением, и знак «-», если не согласны. 

1. Я люблю фотографировать, выбирать удачные ракурсы для снимков. 

2. Я долго помню то, что мне сказали. 

3. После тяжелого дня самое большое желание – принять удобное положение и 

расслабиться. 

4. Я узнаю по шагам, кто вошел в комнату. 

5. Люблю наблюдать за облаками и звездами. 

6. Я не стану носить очень модную вещь, если она неудобна. 

7. Люблю петь, когда чем-нибудь занимаюсь. 

8. Мне очень приятно, когда в лицо дует легкий теплый ветерок. 

9. Для меня очень важны цвета, которые меня окружают. 

10. Я иногда разговариваю сам с собой. 

11. Стараюсь записать все важные дела, чтобы не забыть. 

12. Вечером я обязательно должен принять душ или ванну. 

13. Я люблю танцевать. 

14. Не могу уснуть, когда рядом тикает будильник. 

15. Не выношу беспорядка в комнате, где живу. 

16. Я часто слушаю плеер. 

17. Если мне приходится долго сидеть, я ужасно устаю. 

18. Люблю рассматривать репродукции картин. 

19. Мелодия прошлого лета переносит меня в него. 

20. Я люблю читать во время еды. 

21. Очень часто и помногу разговариваю по телефону. 

22. Я не худой человек. 

23. Люблю потягиваться, разминаться. 

24. Я умею слушать собеседника. 

25. Обожаю смотреть фильмы. 

26. У меня хорошая память на лица. 

27. Люблю слушать шум дождя. 

28. Не люблю спать на слишком мягкой постели. 

29. Меня развлекают пародии, умение подражать голосам. 

30. Много времени уделяю своему внешнему виду. 

31. Люблю массаж. 

32. В общественном транспорте я рассматриваю людей. 

33. Предпочитаю слушать чье-либо чтение вслух, чем читать самому. 

34. Я согласен с японской мудростью, что один цветок больше передает красоту, чем 

огромный     букет. 
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35. Не могу долго ездить на машине. 

36. Много информации о собеседнике содержится в интонациях его голоса. 

37. Мне нравится, когда люди хорошо одеваются. 

38. В шуме не могу сосредоточиться. 

39. Когда слышу музыку, отбиваю такт ногой. 

40. Не люблю синтетических тканей. 

41. Найти удобную обувь для меня очень сложно. 

42. От яркости освещения в комнате зависит мое настроение. 

Обработка результатов методики на определение ведущей модальности : 
Визуал: 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 37, 42  

Аудиал: 2, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 27, 29, 33, 36, 38 

Кинестетик: 3, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 28, 31, 35, 39, 40, 41. 

Интерпретация результатов: 

Отличительные 

признаки 
Визуальный тип 

Способ получения 

информации 

Посредством зрения – благодаря использованию наглядных 

пособий или непосредственно наблюдая за тем, как выполняются 

соответствующие действия 

Восприятие 

окружающего мира 

Восприимчивы к видимой стороне окружающего мира; 

испытывают жгучую потребность в том, чтобы мир вокруг них 

выглядел красиво; легко отвлекаются и впадают в беспокойство 

при виде беспорядка 

На что обращают 

внимание при 

общении с людьми 

На лицо человека, его одежду и внешность 

Речь Описывают видимые детали обстановки – цвет, форму, размер и 

внешний облик вещей. 

Движения глаз Когда о чем-нибудь размышляют, обычно смотрят в потолок; когда 

слушают, испытывают потребность смотреть в глаза говорящему и 

хотят, чтобы те, кто их слушают, также смотрели им в глаза 

Память Хорошо запоминают зримые детали обстановки, а также тексты и 

учебные пособия, представленные в печатном или графическом 

виде. 

Отличительные 

признаки 
Аудиальный тип 

Способ получения 

информации 

Посредством слуха – в процессе разговора, чтения вслух, спора или 

обмена мнениями со своими собеседниками 

Восприятие 

окружающего мира 

Испытывают потребность в непрерывной слуховой стимуляции, а 

когда вокруг тихо, начинают издавать различные звуки – мурлычут 

себе под нос, свистят или сами с собой разговаривают, но толь-ко 

не тогда, когда они заняты учебой, потому что в эти минуты им 

необходима тишина; в противном случае им приходится 

отключаться от раздражающего шума, который исходит от других 

людей. 

На что обращают 

внимание при 

общении с людьми 

На имя и фамилию человека, звук его голоса, манеру его речи и 

сказанные им слова. 



Речь Описывают звуки и голоса, музыку, звуковые эффекты и шумы, 

которые можно услышать в окружающей их обстановке, а также 

пересказывают то, что говорят другие люди. 

Движения глаз Обычно смотрят то влево, то вправо и лишь изредка и ненадолго 

заглядывают в глаза говорящему. 

Память Хорошо запоминают разговоры, музыку и звуки 

  

Отличительные 

признаки 
Кинестетический тип 

Способ получения 

информации 

Посредством активных движений скелетных мышц – участвуя в 

подвижных играх и занятиях, экспериментируя, исследуя 

окружающий мир, при условии, что тело постоянно находится в 

движении. 

Восприятие 

окружающего мира 

Привыкли к тому, что вокруг них кипит деятельность; им 

необходим простор для движения; их внимание всегда приковано к 

движущимся объектам; зачастую их отвлекает и раздражает, когда 

другие люди не могут усидеть на месте, однако им самим 

необходимо постоянно двигаться. 

На что обращают 

внимание при 

общении с людьми 

На то, как другой себя ведет; что он делает и чем занимается. 

Речь Широко применяют слова, обозначающие движения и действия; 

говорят в основном о делах, победах и достижениях; как правило 

немногословны и быстро переходят к сути дела; часто используют 

в разговоре свое тело, жесты, пантомимику. 

Движения глаз Им удобнее всего слушать и размышлять, когда их глаза опущены 

вниз и в сторону; они практически не смотрят в глаза собеседнику, 

поскольку именно такое положение глаз позволяет им учиться и 

одновременно действовать; но если поблизости от них происходит 

суета, их взгляд неизменно направляется в ту сторону. 

Память Хорошо запоминают свои и чужие поступки, движения и жесты. 
 

7. Определение учебной мотивации (Карпова Г.А.) 

     Цель: выявление осознаваемых учащимся мотивов учебной деятельности учащихся 5-8 

классов.  

 Инструкция: оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты учишься в 

школе. Для этого обведи кружком нужный балл: 

1 – баллов – почти не имеет значения 

2 балл – частично значимо 

3 балла – заметно значимо 

4 балла – очень значимо 

Обработка результатов. 



Подсчитывается суммарное количество баллов, набранных учащимся  по 

каждой 

группе мотивов, делается вывод о преобладании и уровне выраженности того или иного 

мотива. Уровни: 4-5 б. - низкий; 6- 10б.- средний; высокий 11-12б. 

Ключ 

Мотивы Номера ответов 

Познавательные 2 9 15 

Коммуникативные 3 10 16 

Эмоциональные 1 8 21 

Саморазвития 6 13 19 

Позиция школьника 7 14 20 

Достижения 5 12 18 

Внешние (поощрения, наказания) 4 11 17 

  

Протокол №13 

Дата заполнения_____________________ 

Название методики: опросник «Учебная мотивация» 

Текст и бланк регистрации ответов. 

1. Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель 1 2 3 4 

2. Мне очень нравится учиться, узнавать новое, расширять свои знания о 

мире. 

1 2 3 4 

3. Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, чем 

сидеть на уроках, учиться 

1 2 3 4 

4. Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку. 1 2 3 4 

5. Все, что я делаю, я делаю хорошо – это моя позиция. 1 2 3 4 

6. Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку. 1 2 3 4 

7. Если ты школьник, то обязан учиться хорошо. 1 2 3 4 

8. Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излишней 

строгости, и у меня пропадает всякое желание учиться. 

1 2 3 4 

9. Я испытываю интерес только к отдельным предметам. 1 2 3 4 

10. Считаю, что успех в учебе – немаловажная основа для уважения и 

признания среди одноклассников. 

1 2 3 4 

11. Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений и 

разносов со стороны родителей и учителей. 

1 2 3 4 

12. Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам решу 

трудную задачу, хорошо выучу правило и т.д. 

1 2 3 4 

13. Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным 

человеком. 

1 2 3 4 

14. Хорошо учиться, не пропускать уроки – моя гражданская обязанность на 

данном этапе моей жизни. 

1 2 3 4 

15. На уроке я не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень 

важно понять объяснение учителя, правильно ответить на его вопросы. 

1 2 3 4 



16. Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную   с ребятами 

работу(в паре, в бригаде, в команде). 

1 2 3 4 

17. Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои школьные 

успехи. 

1 2 3 4 

18. Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших. 1 2 3 4 

19. Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, природе и 

т.д.) 

1 2 3 4 

20. Учеба в моем возрасте – самое главное дело. 1 2 3 4 

21. В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе 1 2 3 4 

Обработка результатов опросника 

Мотивы Сумма баллов, уровень 

Познавательные       

Коммуникативные       

Эмоциональные       

Саморазвития       

Позиция школьника       

Достижения       

Внешние (поощрения, наказания)       

 


